
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о семинаре повышения квалификации  
спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 

 
 

1. Статус, цели и задачи семинара 
Семинар является всероссийским семинаром повышения квалификации      

спортивных судей по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 
Семинар проводится с целью совершенствования умений спортивных       

судей работать по новым российским правилам, разработанным в соответствии         
с новой системой судейства, принятой Всемирной конфедерацией рок-н-ролла        
(WRRC). 

Семинар является открытым. К участию в семинаре допускаются судьи         
любых квалификационных категорий, зарегистрированные в Едином реестре       
ФТСАРР. 

По итогам семинара будет проведен квалификационный зачет в рамках         
сертификации спортивных судей, результаты которого могут быть       
использованы для подтверждения и присвоения второй, первой и        
всероссийских квалификационных категорий.  

 
 

2. Организатор семинара 
Организация и проведение семинара осуществляется судейским комитетом       

акробатического рок-н-ролла ФТСАРР. Ответственный за проведение семинара       
– председатель Судейского комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР       
Н.В. Пайвина. Ведущие семинара – члены судейского комитета        
акробатического рок-н-ролла ФТСАРР, ведущие спортсмены и тренеры       
буги-вуги. 

 
3. Дата и место проведения 

Семинар проводится в трех городах в две даты:  
 

1. 25 и 26 мая 2019 года, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 101,            
Областное училище (колледж) олимпийского резерва. 
Ведущие – Дмитриева Дарья Валерьевна, Хороших Андрей       
Васильевич, Гаврилов Алексей Сергеевич, Гаврилова Светлана      
Николаевна; 

2. 1 и 2 июня 2019 года, г. Москва, Малый Тишинский переулок, д.            
11/12, Спортивная школа № 29 «Хамовники» Москомспорта. 
Ведущие – Деркач Елена Николаевна, Марков Матвей Эдуардович,        
Гаврилов Алексей Сергеевич, Гаврилова Светлана Николаевна; 
 



 
 

3. 1 и 2 июня 2019 года, г. Томск, ул. Энтузиастов, 31, Центр водных             
видов спорта «Звездный», конференц-зал. 
Ведущие – Левков Кирилл Геннадьевич, Леонова Анастасия       
Григорьевна, Кочков Алексей Викторович. 

 
 

В случае изменения мест и времени проведения семинара об этом будет           
сообщено дополнительно. 

 
 

4. Программа семинара 
Программа семинара 
Суббота, 25 мая и 1 июня 2019 года: 
09:30 – 10:00 – регистрация участников семинара; 
10:00 – 11:30 – сертификационный экзамен и квалификационный зачет; 
11:30 – 13:00 – обед; 
13:00 – 18:00 – работа технических судей по акробатике. 
 
Воскресенье, 26 мая и 2 июня 2019 года: 
10:00 – 18:00 – судейство буги-вуги. 

 
5. Условия участия в семинаре 

Плата за участие в семинаре с написанием сертификационного экзамена         
составляет 3000,00 рублей с каждого участника, независимо от        
квалификационной категории спортивного судьи, без сертификационного      
экзамена – 1500,00 рублей с каждого участника, независимо от         
квалификационной категории спортивного судьи. 

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться на сайте ФТСАРР         
http://vftsarr.ru и уплатить онлайн указанный регистрационный взнос. 

Все расходы по командированию участников семинара производятся за        
счет командирующих организаций. 

Принять участие в семинаре могут только лица, заранее        
зарегистрировавшиеся и уплатившие регистрационный взнос. 

 
 
 
Настоящее Положение является официальным приглашением на семинар 

 


