
В НОВОСИБИРСКЕ СОСТОЯЛОСЬ 33-е СОВЕЩАНИЕ - 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ТУРИЗМЕ 

В 33-м совещании-конференции по безопасности в спортивном 

(маршрутном) туризме, проходившем 22-24 февраля 2019 года в городе 

Новосибирске, приняло участие около 50 человек. Параллельно проходил 

Всероссийский  семинар повышения квалификации спортивных судей по 

спортивному туризму в группе спортивных дисциплин "Маршрут" 

(Всероссийская и первая квалификационная категория). 

Программа 33-го Совещания-конференции предусматривала: 

-  Работу круглого стола и сформированных рабочих групп, показ, привезенных 

с собой, демонстрационных материалов, разбор чрезвычайных ситуаций на 

спортивных маршрутах, соревнованиях и на других туристско-спортивных 

мероприятиях; 

- Пленарное заседание, доклады, презентации, подведение итогов работы групп 

«круглого стола», соревнований: МФСТ, ЧР, КР, ЧРССС,  зонального 

чемпионата СФО и ДВФО, Первенства СФО по группе спортивных дисциплин 

«маршрут»;  

- Выступления с докладами, посвящѐнными проблемам безопасности в 

маршрутном туризме: разбор и анализ чрезвычайных ситуаций (участники 

конференции).  

- Достижения туристов Азиатской части России за 2018 г. и подготовка 

предложений на 2020-21 г. для включения в соответствующие календари ТСМ 

(представители делегаций); 

- Проведение Всероссийского семинара повышения квалификации судей по 

спортивному туризму в группе спортивных дисциплин «маршрут» 

(Всероссийская и первая квалификационная категория по 24 часовой 

программе), с практикой судейства соревнований: МФСТ, ЧР, КР, ЧРССС,  

зонального чемпионата СФО и ДВФО, Первенства СФО по группе спортивных 

дисциплин «маршрут» и сдачу квалификационного зачета на первую и 

Всероссийскую квалификационную категорию; 

- Награждение участников зонального чемпионата и первенства СФО и ДВФО 

по спортивному туризму по группе спортивных дисциплин «маршрут»; 

 - Отработка единых подходов к проведению соревнований различного уровня, 

организации судейства и работы секретариата на соревнованиях по спортивному 

туризму,  обобщение и пропаганда опыта организации соревнований по 

спортивному туризму.  

По итогам Всероссийского семинара повышения квалификации 

спортивных судей по спортивному туризму в группе спортивных дисциплин 

«маршрут» более 40 специалистов по (маршрутному) спортивному туризму, 

активно занимающихся судейской практикой, успешно сдали зачеты и 

экзаменационные тесты на Всероссийскую и первую квалификационную 

категорию спортивного судьи. 

От Красноярского края участие в 33-ем Совещании-конференции по 

безопасности в спортивном туризме и Всероссийском семинаре спортивных 

судей принимал участие педагог дополнительного образования МБОУ ДО 



«Центр дополнительного образования города Лесосибирска», судья первой 

квалификационной категории по «Спортивному туризму»  Темников Александр 

Васильевич.  

 

 

  

 



 

В рамках Совещания-конференции прошло награждение участников 

зонального Чемпионата и Первенства СФО и ДВФО, открытого Чемпионата 

Новосибирской области по спортивному туризму по группе спортивных 

дисциплин «маршрут».  

Две группы туристов МБОУ ДО «ЦДО» г. Лесосибирска под руководством 

Темникова А.В. стали серебряными и бронзовыми призерами Первенства 

Сибирского Федерального округа  в комбинированных и водных маршрутах 

соответственно и одна группа бронзовыми призерами открытого Чемпионата 

Новосибирской области в комбинированных маршрутах. 

 

 
 

Поздравляем учащихся «Туристско-экологической школы» МБОУ ДО «ЦДО»  с 

высокими достижениями.  


