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.Щатированные обязанности
членов Федерацпи России - общественных объедпнений (организаций)

по фиryрному катанпю на коньках
(в сезоне 20il -2022 rr.)

1. оплата ежегодногЬ членского взноса дJIя юридических лиц - действующих tIленов
Федерации России - до 0L септября 202t ъ

2, ТерриТориtlJьЕые оргzlнизации, по зtUIвкап{ которьD( соревIIовtlния вкJIючены в
Календарь ФедераIlии, обязаны представить в Исгrолко}L Федераrдии гарантийное
письмо об исполнении рекJltlп,fного райдера (см. Приложение * К*."дuрю) - до
01 авryста 2021r., Положение о проведеЕии KoHKpeTHbD( соревновtший за 4Ъ дней до
начала и полньй протокол в элекц)онIIом виде в течение 10 дней со дпя окончаЕия
соревнований1 непредстt}влеЕие в устaновленньй срок Положения и протокола
соревноваIrия влечет за собой уграту статуса - (всероссийские соревIIоваIIия).

З. ПредсТавление итоговьD( материuIлов Смотра-конкурса на призы пдо <<Ростелеком>>
средI !rленских оргtlнизаций Федерации фигурного катания на rсoнbktlx России по
работе с СШ, сшор, уор, цсп, отделений и других юрид.Iческих лиц за202I год _
до 01 февраля 2022 r.

4. МотиВироваIIные предIожеЕия по кilндидатурап{ тренеров дJU{ прохождеЕия курсов
повышеIIиJI квалификации - до 15 марта 2022 r.

5, МотивировЕlнные предложения о вкJIючении соревноваrrйй, проводимьIх
территориttльными организаци,Iми, в Ка_тrендарь Федерации России очередIIого сезона
- до 05 апреля 2022 r.

6, МотиВировtlнные предложеЕия по кtшдидатура.NI для вкJIючени;I в Список спортивньD(
судей для судейства всероссийских соревновilний по фигурному катанию очередного
сезона - до 05 апрепя 2022 r.

7. МотиВировЕlIIЕые предIожениrI по проведению семинаров треноров и судейского
сосftва соревновulний по фигурному катанию на Koнbкtlx - за б0 дней до дня
предполагаемого начаJIа мероприятия.

8, Решения аттестационньD( комиссий территориtlльньD( федораций rrо аттестации
тренеров - е?кеквартальЕо.

9, Информация о деятельности федерации за rrериод действуlощей аккредитации - за 45
дней до пстечения срока аккредптации (перечень вопросов предстilвлен в рiвделекОбщие докумеIIты) Еа сайте ФФккр, информационЕое письмо Ns 820-дГ от
01.11.2017 г.)

Примечание: дополнительЕая информация
- rvrryw.fsrussia.ru

на сайте Федерации

ОЛКОМ ФЕДЕРАЦИИ
119991, Моsс-оц Rшssiа Telephorre
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8, Luzhnetskaya паЬ.

E-mail: oxrlat@dol.ru; 6370531 @mаil.rч

Fахfi 4}5) 637-06-09


