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Совещание судей первой спортивно категории 

09 февраля 2014г.                                                                       г. Владивосток 

Рассмотрены следующие вопросы: 

1. Обсуждение плана-календаря соревнований и определение главной судейской 

коллегии на 214 год. 

2. О назначении ответственных за контролем работы судей первой спортивной 

категории на 2014 год 

3. Рассмотрен вопрос о семинаре для судей 1 спортивной категории. 

4. Вопрос о проблемах развития дисциплины дистанция пешеходная и пути их 

решения. 

На заседании присутствовали: 

1. Тювеев Антон Викторович 

2. Чиняева Елена 

3. Иванов Алексей Викторович 

4. Циммерман Станислав 

5. Береснев Олег Павлович 

6. Гореликов Николай Юрьевич 

7. Бадак Светлана Николаевна 

8. Кариков Геннадий Григорьевич 

9. Борисов Сергей Викторович 

10. Хребтищев Геннадий Геннадьевич 

11. Тихонов Дмитрий Михайлович 

12. Шкурыгин Дмитрий Анатольевич 

13. Цымбал Елена Владимировна 

14. Дроздова Екатерина Игоревна 

15. Ганина Елена Викторовна 
Из них представителей пешеходного туризма: 9 человек 

Водного туризма – 4 человека 

Спелеотуризма – 1 человек 

Комбинированного туризма – 1 человек. 

1. Обсуждение плана-календаря мероприятий на 2014 год, определение состава 

главной судейской коллегии. 
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14-16 марта 2014 года. «Первенство Приморского края по спортивному туризму в 

закрытых помещениях,  дистанция пешеходная «Вызов -2014»»  

Главный судья Береснев О.П. 

Зам. по судейству Иванов А.В. 

Гл. секретарь Циммерман М.А. 

Зам. по виду Циммерман С. 

Начальник дистанции Трапезников А. 

Зам. по безопасности Коновалов В.В. 

Инспектор соревнований: Тихонов Д.М. 

 

Чемпионат и первенство Приморского края по спортивному туризму среди каякеров 

– «Вешние воды» дистанция–водная–каяк дистанция–водная–байдарка 

 

Главный судья  Кирина Т.В. 

Гл. секретарь Оболочкова Э. 

Инспектор соревнований Тювеев А.В. 

 

 

Чемпионат и первенство Приморского края по спортивному туризму – дистанц. 

водная катамаран-2 ,дистанц. водная–катамаран-4  

дистанция–водная–командная гонка 

01-04 мая. 

Главный судья Кариков Г.Г. 

Гл. секретарь Гостева О. 

Зам. гл. судьи Дронова Ю. 

Нач. дистанции Бочков С. 

Инспектор соревнований Кравцов И.С. 

 

Чемпионат и первенство Приморского края по спортивному туризму дистанция 

спелео 

 

Главный судья Корниенко М. 

Гл. секретарь Шкурыгина Е. 

Зам. гл. судьи Гирич К. 

Зам. гл. секретаря Веванский В. 

Инспектор соревнований Шкурыгин Д.А. 

 

Чемпионат и первенство Приморского края по туризму дистанция комбинированная 

дистанция–комбинированная «Кавалеровская петля» 

С составом ГСК пока не определились. 



Чемпионат и первенство Приморского края по спортивному туризму дистанция - на 

средствах передвижения – «МЭГ-2014» 

С составом ГСК пока не определились. 

 

Первенство Приморского края  по спортивному туризму, 

дистанция пешеходная 8-10 мая п. Тавричанка 

С составом ГСК пока не определились. 

Штурм Пидана 

С составом ГСК пока не определились. 

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по водному туризму дистанция 

водная «Кема- ралли» 

9-11 мая  

Главный судья  Кравцов И.С. 

Гл. секретарь Ганина Е. В. 

Инспектор соревнований  Кариков Г.Г. 

 

Закрытие водного сезона  

С составом ГСК пока не определились. 

59 слет  

С составом ГСК пока не определились. 

2. На собрании было предложено назначить ответственных за контролем работы 

судей первой спортивной категории на 2014 год.  

По виду – пешеходный туризм предложен Иванов Алексей Викторович 

По виду водный туризм – Тювеев Антон Викторович 

По виду спелеотуризм – Шкурыгин Дмитрий Анатольевич 

По виду комбинированный туризм – Дроздова Екатерина Игоревна 

Проголосовали 14 человек. ЗА- 14, ПРОТИВ – 0, воздержались – 0. 

При определении ответственных по видам туризма был поднят вопрос о нехватке судей 1 

спортивной категории как в г. Владивостоке так и в Приморском крае по спелео и  

водному туризму. 

Решение: Необходимо вести учет судей 1 спортивной категории, обновлять их списки. 

Тем, у кого есть вторая категория оказывать помощь в получении первой категории. А 

именно- организовывать семинары, собирать необходимые документы, привлекать к 

участиям в соревнованиях в составе ГСК. Отслеживать, чтобы судьи, получившие свою 

категорию более двух лет назад, подтверждали ее вновь. 



3. Рассмотрен вопрос о семинаре для судей 1 спортивной категории. 

Предложено провести его 4-6 апреля 2014 и в сентябре 2014. 

Лекторами назначены: 

По общим вопросам Цымбал Е.В. 

По определению результатов и видеосопровождению соревнований Кравцов И.С. 

По зальным дисциплинам Циммерман С. 

По дистанциям Шкурыгин Д.А. 

По требованиям к оформлениям отчетов по мероприятиям – Шкурыгин Д.А. 

4. Вопрос о проблемах развития дисциплины дистанция пешеходная и пути их 

решения. 

Проблема: судьи всероссийской катер=гории не приезжают для семинаров в 

Приморский край. 

Предложение: проводить семинары дистанционно. 

Проблема: соревнования регионального уровня не оплачиваются ни 

Министерством спорта России, ни местными управлениями ФиС. 

Предложено прояснить и уточнить этот вопрос. 

Проблема: Изменения в регламент не вносят. Появляется ссылка об изменении, но 

в сам регламент они не попадают. В связи с этим бывают разногласия между 

тренерами и судьями, ведь соревнования проводятся строго по регламенту. 

Четвертым вопросом предложено написать письмо в Минспорт о создании центров 

спортивной подготовки или создании отделения спорт подготовки на базе спорт 

комитетов края. 

 

 

 

 


