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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального судейского семинара для начинающих судей 

и судей, имеющих квалификационную категорию 

«спортивный судья третьей категории» 

 

1. Статус, цели и задачи семинара 

Семинар является межрегиональным семинаром для начинающих спортивных судей 

по виду спорта "акробатический рок-н-ролл". 

Цели семинара: 

− подготовка новых спортивных судей по виду спорта "акробатический 

рок-н-ролл" в следующих субъектах Российской Федерации: 

� Московская область; 

� Ярославская область; 

� Тульская область; 

� Орловская область; 

� Калужская область; 

� Тверская область; 

� Республике Башкортостан; 

� Ростовской области; 

− ознакомление спортивных судей с Правилами соревнований, утвержденными 

РосФАРР; 

− совершенствование навыков работы спортивного судьи по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл». 

− изучение методики судейства соревнований по акробатическому рок-н-роллу с 

учетом новой системы судейства; 

− выработка у судей навыков практического судейства; 

− аттестация кандидатов для последующего присвоения судейской категории. 

− подтверждение квалификационной категории для судей 3К. 

По итогам семинара будет проведен квалификационный зачет по знанию Правил 

соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл», а также Методики судейства 

соревнований по акробатическому рок-н-роллу.  

К участию в семинаре приглашаются все заинтересованные лица, в том числе 

действующие судьи, тренеры, спортсмены, руководители клубов из указанных в настоящем 

пункте субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду 

спорта «акробатический рок-н-ролл» участие в семинаре является обязательным для 

действующих спортивных судей, имеющих квалификационную категорию «спортивный 

судья третьей категории». Согласно Квалификационным требованиям к спортивным судьям 

по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» участие в семинаре и прохождение аттестации 



является основанием для подтверждения квалификационной категории «спортивный судья 

третьей категории» и ее продления. 

 

2. Организатор семинара 

2.1. Организацию и проведение семинара осуществляют: 

− Судейский комитет Общероссийской общественной организации "Всероссийская 

федерация акробатического рок-н-ролла"; 

− Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация 

акробатического рок-н-ролла Московской области". 

2.2. Ведущие семинара – Марков М.Э., Хороших А.В. 

 

3. Дата и место проведения 

Семинар состоится в 17 декабря 2016 года (суббота). 

Место проведения: Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 2А, 

Дворец культуры "Родина". 

Проезд: м. Речной вокзал, последний вагон из центра, далее автобус или маршрутное 

такси №345 до остановки "Станция Химки" (конечная), далее пройти через подземный 

переход. 

В случае изменения сроков и / или места проведения семинара об этом будет 

сообщено дополнительно. 

Расписание семинара: 

09:30 – регистрация участников семинара 

10:00 – начало семинара 

18:00 – окончание семинара 

18:10 – аттестация (сдача квалификационного зачета по правилам соревнований: 

письменный тест и судейство по видео). 

 

4. Условия участия в семинаре 

Участие в семинаре бесплатно. Все расходы по командированию участников семинара 

производятся за счет командирующих организаций. 

 

5. Аттестация 

По итогам семинара будет проведен квалификационный экзамен для лиц, 

претендующих на присвоение судейской категории. Квалификационный экзамен будет 

проводиться в форме теоретического зачета и практического судейства (по видеозаписи). 

Сдача квалификационного зачета с оценкой, не ниже, чем «хорошо», является 

основанием для подтверждения квалификационной категории «спортивный судья третьей 

категории» и ее продления. 

 

6. Организационные вопросы 

Для участия в семинаре заинтересованные организации и лица подают заявку по 

следующей форме: 
 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Судейская категория 

(при наличии) 

Телефон, 

e-mail 
Примечание 

     

     

 

Заявки на участие в семинаре должны быть поданы не позднее 15 декабря 2016 года 

на адрес электронной почты markov_matvey@mail.ru. 



Контактный телефон: +7 (985) 784-49-59 

Принять участие в семинаре могут только лица, указанные в заявке 

и зарегистрированные в день проведения семинара. 

При обсуждении вопросов программы семинара будут использованы видеозаписи 

российских и международных соревнований, а также специальный методический 

видеоматериал. 

Участники семинара – начинающие судьи, обязаны до его начала ознакомиться 

с Правилами соревнований по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» и Методикой 

судейства соревнований по акробатическому рок-н-роллу. 

Все участники семинара обязаны иметь при себе тексты указанных документов. 

 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением на семинар 


