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, а также
тренеры и иные специалисты акробатического рок-н-ролла.
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.
3. Дата и место проведения
Семинар проводится одновременно в 7 городах: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-наДону, Калининград, Томск, Уфа, Симферополь 20 и 21 января 2018 г. (суббота и
воскресенье).
1. Москва, Малый Тишинский переулок, д. 11/12, спортивная школа № 29
«Хамовники» Москомспорта.
Ведущие – Кирина Ирина Александровна, Архипов Олег Юрьевич, Соловьева Анна
Вячеславовна (буги-вуги).
2.

Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 7, 5-й этаж, зал 519. Ближайшая станция метро
Сенная площадь или Гостиный двор.
Ведущая – Деркач Елена Николаевна.

3.

Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 104, гостиница «Звезда», бизнес-центр.
Ведущий – Марков Матвей Эдуардович.

4.

Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Тургенева, д. 9б, Физкультурнооздоровительный комплекс «Янтарь».
Ведущие – Яницкий Станислав Вячеславович, Аверьянова Наталья Вадимовна
(буги-вуги).

5. Томск, ул. Энтузиастов, д. 31, Центр водных видов спорта "Звездный", конференцзал.
Ведущие – Дмитриева Дарья Валерьевна, Салахутдинова Евгения Сергеевна (бугивуги).
6. Уфа, пр. Октября, д. 33, Уфимская детская филармония.
Ведущий – Левков Кирилл Геннадьевич, Кочков Алексей Викторович (буги-вуги).

7. Симферополь, ул. Киевская, д. 2, конференц-зал гостиницы «Москва».
Ведущие – Пайвина Наталья Викторовна, Лисицына Ирина Игоревна
Суббота, 20 января 2018 г. начало 10.00, окончание в 20.00
Воскресенье, 21 января 2018 начало в 10.00, окончание в 20.00.
Время местное.
В случае изменения мест и времени проведения семинара об этом будет сообщено
дополнительно.
4. Программа семинара
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вводная часть. План работы.
Акробатика: сбавки за ошибки при исполнении акробатических элементов.
Ошибки при исполнении основного хода и соответствующие сбавки.
Оценивание танцевальных фигур.
Оценивание композиции.
Техническое судейство танцевальной части.
Техническое судейство акробатики.
Судейство буги-вуги.
Новая система судейства дисциплин формейшн:
- основной ход;
- танцевальные фигуры;
- композиция;
- фигуры формейшн, перестроения;
- оценивание акробатики линейными судьями;
- техническое судейство дисциплин формейшн.

10. Разное. Ответы на вопросы.
5. Условия участия в семинаре
Плата за участие в семинаре составляет 1500 рублей с каждого участника, не зависимо
от наличия квалификационной категории спортивного судьи. Указанную сумму необходимо
заранее перечислить на счет ФТСАРР по следующим реквизитам и при регистрации
предъявить квитанцию:
Наименование получателя
ИНН
КПП
Расчетный счет -№
Корреспондентский счет-№
Банк
БИК
Назначение платежа
Сумма

ФТСАРР
7709443541
770201001
407 038 108 000 000 055 18
301 018 103 4525 000 07 45
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО)
г. Москва
044525745
За участие в судейском семинаре 20-21.01.2018 г.
1 500 руб.

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

6. Организационные вопросы
Для участия в семинаре заинтересованные организации и лица подают заявку по
следующей форме:

Ф.И.О. участника
(полностью)

Регион

Дата
рождения

Квалификац
ионная
категория/
статус

Телефон,
e-mail

Место
проведения
семинара

Заявки на участие в семинаре должны быть поданы не позднее 17 января 2018 года на
адрес электронной почты n.paivina@farrto.ru.
Принять участие в семинаре могут только лица, указанные в заявке и
зарегистрированные в день проведения семинара.
Настоящее Положение является официальным приглашением на семинар

