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РЕГЛАМЕНТ
Всероссийского судейского конгресса
Федерации Спортивной Хореографии России

8-11 января 2020

I. Участники конгресса
1.
2.

Члены организации, претендующие на получение судейской категории
Руководители / педагоги / тренеры коллективов / клубов
II. Место проведения

Московская обл., Одинцовский р-н, с. Ершово
Парк-отель «Ершово»
III. Порядок регистрации
Участникам необходимо подать заявку для участия на mail: sk-fshr@mail.ru до 29
декабря 2019 по форме бланка «Заявление на участие в конгрессе» (Приложение 1)
IV.

Документы и материалы, необходимые для аттестации

1.
Заполненный Бланк «Заявление на присвоение категории»
2.
Судейская книжка, заполненная должным образом и с отметками:
судейства за 2018г, 2019г., прохождения семинаров по своему направлению (для
действующих судей)
3.
Фотография (для претендентов на получение судейской категории)
4.
Портфолио (Приложение 2).
Примечание. Все бланки необходимо заполнить и выслать на адрес skfshr@mail.ru
V.
Федерация

ФСХР
(мажоретки,
батон
твирлинг,
роуп
скиппинг)

Порядок прохождения аттестации

Подтверждение Первичное
Лекции
МК
региональной присвоение конгресса конгресса
категории
/повышени
е категории
Тестирование
Экзамен Посещение Посещение

Примечание

Правила
опубликованы
на сайте
Федерации
спортивной
хореографии
России

Примечание: детализация по дисциплинам в отдельных Положениях.

VI.

Финансовые условия

1. Участие в конгрессе, экзамены
- Участие в конгрессе, в т. ч. подтверждение категории (лицензирование) - 2000
рублей
- Сдача экзамена по дисциплинам Спортивной хореографии (мажоретки, батон
твирлинг и роуп скиппинг 2000 руб. каждая дисциплина)
2.Судейский годовой взнос: 1000 рублей.
3. Судейская книжка\ Включение в реестр - 500 руб.
Примечание: Сдающим экзамены в первый раз необходимо иметь и
предоставить фотографию 3х4.
VII.

Проживание и проезд

Смотрите отдельное предложение для участников и сопровождающих.
VIII.

Заключительная информация

Точное расписание будет сообщено дополнительно!
Вся информация на сайте http://russiasport.su/
Контактная информация:
Член Президиума Федерации спортивной хореографии России –
Шапилова Виктория, 8-950-370-27-70 sport.dance.nn@mail.ru

Приложение 1
e-mail: sk-fshr@mail.ru
В Судейский Комитет ФСХР
Прошу зарегистрировать
/ФИО/
Город
Контактный телефон
как участника Судейского Конгресса, который пройдет
_____________________________________________________________________
(место / город, дата)

Приложение 2
e-mail: sk-fshr@mail.ru
В Судейский Комитет Федерации спортивной хореографии России
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,____________________________________________________________________
/фамилия
имя
отчество/
прошу присвоить мне ____________________________судейскую категорию
/указать какую
по дисциплинам ________________________________________________________
Основания для присвоения региональной судейской категории:
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Обязуюсь выполнять требования Положения о судьях и судейских категориях и
принимать активное участие в работе судейской коллегии, по случае выхода из
организации обязуюсь заблаговременно предупредить об этом Судейский Комитет за
1 месяц в письменном виде. О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения _____________________________________
Адрес _____________________________________________
Телефон __________________________________________
E-mail _____________________________________________
Образование: _______________________________________

Педагогический стаж_________________________________
Дата оформления заявления «__» ______________ 201_г.

