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o6 pecny6nrncancrolr ceMuuape rtoBbllueutrs xnanrr&urrat1rr[ cy,qefi no ctroltr[BEoMy rypq3My
B

rpyrme ancrFrurrru <ascrasqau-ueruexo,qnbrer, (cpe,qurs uo.qroroBKa)
1.

IIEIU

Ilenbb ceM[Eapa rBJrqercr

I1I

3A.UArItl CEMITHAPA

rroBbrtreslre KBarM4r&a4rr-r

cyAei, [oBhmerMe

KaqecrBa

rrpoBeAeHlIJI copeBnoBaEtr: rro clloprrBEoMy rypusMy B Pecrry6aare KpEtu, aranral[l' 3Hanrii
H,rBbrKoB cy,4eficTBa cyaei [o cllopruiBEoMy TyprGMy ( poccnicKnM flpaBsnaM.

l,

3aaaqu ceMmapa:

-

rroBlrEeE[e l{Barll+riKalt.la cy,4eii, nperefiayroul.u Ha lprcBoeHre KBaurr{+E(aq]roEEr'x
Kareropui <qroprriBHbri cy,qlc 2 Karerop[ID tI <cloprl{BHr'Ifi cy,@t 3 Rareropt-llt>;
- co3aaxne 6*onacEr,lx ycnoBrd IIpH [poBeaeH[n copeBHoBaEd rro cnopTrrBr{oMy TJap]r3My;
- o6o6ueH*re I{ flpottararr,4a nepe,qoBoro onbrra opr:urr,3aqlllr copeBEoBaE[[ IIo cflopr{B}roMy
rypr-r3My.

2.

BPEM{ I{ MECTO IIPOBEIIEHII{

CeNtriEap npoBo,urrcr B c. CoKon!trloe, EaxqrcapaficKoro p-Ea

23 Bo 25 oKrt6ps 201,4 t
3,

Peclry6'Ix(lr KpErM B cpo(x c

.

P}'KOBOACTBO IIPOBE @HI4EM CEMI,IHAPA

Ilpoeegenne ceMltEapa ocyqecrBnrer Konrerrl' cyAei IIo c[opr[BEoMy rt?E3My n
flemexoaEarr rouuccag @cT Rpmva c npne,revenaeM cyaei no cnopr[BEoMy rypr-rcMy ocT
Poccni (MocKBa).
fpyma <ctroprmHbri cyala 2 xareropau,'
PyKoBo,q[reJE ceM[Eapa - Aerr-{peB AreKcefi BraA[MHpoBEq (CCBK, r. Mocr<aa).
3aByq ceMruapa - I4mnnux Ceprei fyplauoanv, (CHK (yxp), r.CnMQepo[orb)
fpyrEa <<cnoprlBHbrfi cyAr,r 3 Kareropm>
PyKoBoA[reJG ceMEEapa - Caser6eB AHApeft CepreeB]-Iq (CC2K, r. MocrBa).
3aeyu cer,lruapa - Anna3oB CepBep MeMeroBnq, (CC1K (yKp), r.ClrMQepo[orb).
CmrcoK neKTopcKoro cocraBa 6yaer ony6auroeau Ha cafiTe lllLblkIq B orretbsoM
IlpllroxeHlrll ( AalIIIouy IloaoNenun.

4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА.
В семинаре могут принять участие работники учреждений общего и дополнительного
образования, спортивных школ и общественных организаций спортивно-оздоровительного
туризма, судьи соревнований по спортивному туризму.
Группа «спортивный судья 2 категории» формируется из спортивных судей имеющих
квалификацию не ниже СС3К.

5. ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Обучение очное. Семинар проводится по 24-часовой программе, включающей
теоретические и практические занятия.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА
По итогам семинара Региональная коллегия судей проводит квалификационный зачет в
форме тестирования. Участники семинара получают справку об окончании семинара, идущую
к зачету присвоения или подтверждения судейской категории в соответствии с
квалификационными требованиями (квалификационная категория «спортивный судья 2
категории» или «спортивный судья 3 категории»).
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ
Командировочные, транспортные и учебные расходы за счет направляющих и
командирующих организаций.
Участники семинара размещаются в полевых условиях на территории детского
оздоровительного лагеря «Сокол». Имеется возможность размещения судей в стационарных
условиях лагеря, с самостоятельной оплатой участниками семинара.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Для участия в семинаре необходимо до 19 октября 2014 г. по электронной почте
crimeauntur@rambler.ru с пометкой в теме письма «судейский семинар» подать
1. Предварительную заявку (Приложение 2).
2. Выписку из карточки учета судейской работы с указанием всех судейств за последние
2 года в электронном виде (Приложение № 3)
При регистрации перед началом семинара необходимо предоставить:
1. В распечатанном виде Выписку из карточки учета судейской работы с указанием всех
судейств за последние 2 года
2. Справки о судействе за 2 года.
3. Оформленную судейскую книжку.
4. Для участников, не имеющих судейскую книжку также необходимо предоставить 2
фотографии 3Х4 см.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Руководителю семинара
_____________________
от ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить до участия в областном семинаре повышения квалификации судей по
спортивному туризму в группе дисциплин «дистанции - водные»
(начальная и средняя подготовка)
15-18 марта 2013 года
№ Наименование
Данные
1 Ф.И.О.

2

Дата рождения

3

Спортивная организация

4

Судейская квалификация
Дата присвоения

5

Наличие оформленной судейской
книжки

6

Дата и наименование последних
соревнований, где осуществлял (а)
судейство

7

Контактный телефон

8

e-mail

Даю разрешение оператору (руководителю семинара) на обработку персональных
данных
___________________/(подпись)/______________________/(расшифровка подписи)

Персональные данные даются на обработку Оператору на следующих условиях:
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006 г., а также
права на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для поддержания
функционирования информационных систем, научной, организационной и финансово экономической деятельности организации и в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
2. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по
официальному запросу в случаях, установленных законодательством в стране проживания
Субъекта.
3. Типовой перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• дата рождения
• контактная информация
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 ФЗ
№152 от 27.06.2006г.).
5. Настоящее разрешение дается до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации после чего может быть образовано
путем направления мною соответствующего письменного уведомления в проводящую
мероприятие организацию (РФСОО «ФСТЧО») не менее чем на 3(три) дня до момента отзыва
согласия.
Субъект ______________/(подпись)/_____________/(расшифровка подписи)

