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Щатированные обязанности
членов Федерации Россип - обществеЕных объедпнений (организаций)
о фиryрному катанию на коньках
(в сезоне 2018 - 2019 гг.)
1.

.)
L.

оплата ежегодного tLпеЕского взIIоса дJUI юридических лиц - действующих членов
Федерации России - до 01 сентября 2018 r.
ТерриториальЕые оргrlнизации, по зtUIвкап{ которьж соревновtlЕия вкJIючены в
Ка-пендарь Федерации, обязаны предстЕлвить в Исполком Федерilщи гарантийное
письмо об исполнении рокJItlплного рйдера (см. Прилож9ние к Капендарю) до 01
авryста 2018 г., Положение о проведеIIии KoHKpeTHbD( соревновtlний за 45 дней до
начаJIа и полный протокоЛ в электронном и бумажном виде в течение 10 дней со
дня
окончаЕия соревнований1 непредстЕlвление в устЕlIIовленньй срок Положения и
протокола соревЕования влечет за собой уцрату статуса (всероссийские
соревнованиrI)).

J.

Представление итоговьD( материiIлов Смотра-коЕкурса на призы пАо <<Ростелеком>>
среди тIпенских организаций Федерации фигурного катаЕшI IIа Koнbкtlx России по
работе с ЩЮСШ, сдюсшор, швсМ, уор, ЩСП и отделений за 2018 год - до 0l
февраля 2019 г.

4.

МотивировtlIIные предJIожения о

вкJIючении соревнований, проводимьD(
территориальными оргzlнизациями, в Ка-тrендарь Федерации России очередного сезона
- до 05 апреля 2019 г.

5.

МотивированЕые предIожения по кЕtIIдидатурчlп{ тренеров дJIя прохождения курсов
повъттпеЕия квшrификации -до 05 апреля 2019 г.

6.

Мотивированные предложения по кfiцидатура]чf для вкJIючения в Список спортивньж
судей для судейства всероссийских соревновttний по фигурному катанию очередного
сезоIIа - до 05 апреля 2019 г.

7.

МотиВированные предIожения rrо проведению семинаров треЕеров и судейского
состава соревноваJIий по фигурному катанию Еа коньках
- за б0 дней до дня
предполагаемого начаJIа мероприятия.

8. Решения аттестtlционньD( комиссий территориальньD( федераций по
треЕеров - ежеквартально.

аттестации

Примечание: дополнительная информация оперативно размещается на сайте Федерации
- rryww.fsrussia.ru
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