
22.05.2019 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Москва Исполкома Федерации 

 
О проведении всероссийских судейских 

семинаров и квалификационных 

экзаменов в августе-сентябре 2019 г.  

В августе-сентябре 2019 года, по рекомендации всероссийской Коллегии 

судей, провести на возмездной основе следующие всероссийские 

судейские семинары и квалификационные экзамены: 

 

Сроки  

проведения 

Место  

проведения 

Дисциплина Ведущие 

(модераторы) 

Ответственные 

14-15 

августа 

г. Москва, Танцы на 

льду 

Шеховцова А.В., 

Андреева Ю.В. 

Андреева Ю.В., 

Ткалина В.Н. 

17-18 

августа 

г. С-Петербург* 

СШОР по 

фигурному катанию 

Одиночное 

и парное 

катание 

Лакерник А.Р., 

Фомина Е.М. 

Бич И.И. 

21-22 

августа 

г. Москва, 

конференц-зал 

гостиницы «Аэростар» 

Операторы 

ввода 

данных 

Кокоев С.Ф. Пенкин А.В. 

22-25 

августа 

г. Омск** 
ЛДС 

им. В. Фетисова 

Одиночное 

и парное 

катание 

Лакерник А.Р., 

Кудрявцев В.Н., 

Маркова О.Д. 

Коган А.И. 

28-29 

августа 

г. Москва, Синхронное 

катание 

Чиркова У.А., 

Образцов И.И. 

Ткалина В.Н. 

30-31 

августа 

г. Москва, 

конференц-зал 

гостиницы «Аэростар» 

Одиночное 

и парное 

катание 

Лакерник А.Р. Андреева Ю.В. 

01 сентября г. Москва, 

конференц-зал 

гостиницы «Аэростар» 

Главные 
судьи и 
главные 

секретари 

Лакерник А.Р. Андреева Ю.В. 

14-15 

сентября 

Самарская область Синхронное 

катание 

Чиркова У.А., 

Образцов И.И. 

Богуш В.К. 

16-17 

сентября 

Самарская область Одиночное 

и парное 

катание 

Лакерник А.Р. Богуш В.К. 

 

* Сдача судейского квалификационного экзамена только для 

представителей Санкт-Петербурга и СЗФО; 

** Одновременно с судейским семинаром в г. Омске будет проходить 

семинар для тренеров и спортсменов; 



PacxoDbt:

' Командирование и ошIата работы ведущих (модераторов) семинаров,
изготовление сертификатов - за счет Федерации фигурного катания на
конькаХ РоссиИ иlилирегиональных федераций, проводящих семинары по
назначеншо ФФККР;

. Аренда льда и помещений для

" аудио- и видеоаппаратуры,
принадлежностей, изготовление

семинаров, предоставление
техники и канцеJUIрских

проведения
офисной

методиtIеских пособий и другргх

1.

печатных материчlJIов _ за счет региональных федераций, проводящих
семинары по назначению ФФККР и/или ФФККР.

a

, Взносы за уIастие в судейском семинаре в размере до 5 000 рублей за

Прамечаная:

окончания.
2. Заявки на r{астие в семинарах

федераций-членов ФФККР
@аrl*g:ц

3. Спортивный судья не сдавший экзамен) может повторить попытку (в той
же дисциплине и судейской должноститолъко через 1 год).

Президент Федерации А.Г. Горшков

Ответственным лицам и ведушц,Iм
Исполком ФФККР отчеты об их

(rодераrорам) семинаров представить в
проведении в течении 14 дrей со дня

принимzlются только от региональных
по элекгронной почте на адрес.


