ВСЕРОССИЙСКИЙ
СУДЕЙСКИЙ КОНГРЕСС
ПО ПРАВИЛАМ POSA 2022

ПИЛОННЫЙ СПОРТ
Федерация Пилонного Спорта России

ВОЗДУШНО-СПОРТИВНАЯ АТЛЕТИКА (воздушные полотна, воздушное кольцо)
Федерация Спортивной Хореографии России

ОБУЧЕНИЕ НОВЫХ СУДЕЙ ПО ПРАВИЛАМ POSA (ЯНВАРЬ 2022)
 по пилонному спорту Федерации Пилонного Спорта России;
 по воздушно-спортивной атлетике (полотна и кольцо) Федерации Спортивной Хореографии России.
Дата: 12, 13, 14 января 2022
Место проведения: г. Москва
Обучение проводится по правилам POSA Pole Sports & Arts World Federation.
Программа:
12 января
10:00-13:00 1 блок: введение и основы судейства
14:00-16:30 2 блок: главный судья (теория и практика по видео)
17:00-20:00 3 блок: судейство сложности (теория и практика по видео)
13 января
10:00-14:00 4 блок: судейство артистизма (теория и практика по видео)
15:00-19:00 5 блок: судейство исполнения (теория и практика по видео)
14 января:
6 блок: экзамен (тест и по видео)
Дополнительно новые судьи могут получить опыт судейства на соревнованиях 15-16 января на Кубке
России (г. Москва) в роли «теневых судей» (не влияет на результаты соревнований).

СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ:
 «Слушатель» - 6500 руб.
прохождение 1-5 блоков без сдачи экзамена и получения судейской категории
 «Судья ФПСР\ФСХР» - 9500 руб.
прохождение 1-6 блоков с получением судейской категории при условии успешной сдачи экзамена
ПРИМЕЧАНИЯ:
 Сдача экзамена является успешной при получении от 60% и более за теоретический тест и за
практику судейства по видео. При получении менее 60% за теорию или практику сдача экзамена
является неуспешной.
 В случае успешной сдачи экзамена участник судейского конгресса получает региональную
судейскую категорию ФПСР \ ФСХР и может быть избран на судейство соревнований регионального
уровня по пилонному спорту ФПСР и воздушно-спортивной атлетике (полотна и кольцо) ФСХР в
соревновательном сезоне 2022 до момента всероссийской переаттестации судей. Судьи избираются
на судейство соревнований исходя из результатов экзамена и места проведения соревнований.
 В случае неуспешной сдачи экзамена участник судейского конгресса не допускается к судейству
соревнований, но может пересдать экзамен в рамках всероссийской переаттестации судей в мае (г.
Москва) по обновленным правилам на общих условиях.

ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ СУДЕЙ ПО ПРАВИЛАМ POSA (МАЙ 2022)
 по пилонному спорту Федерации Пилонного Спорта России;
 по воздушно-спортивной атлетике (полотна и кольцо) Федерации Спортивной Хореографии России.
Дата: 7,8 мая 2022
Место проведения: г. Москва
Обучение проводится по обновленным правилам POSA Pole Sports & Arts World Federation.
Программа:
7 мая теория и практика
8 мая экзамен
СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ:
 «Слушатель» - 3000 руб.
присутствие на судейском конгрессе 7 мая в качестве слушателя
 «Судья ФПСР\ФСХР» - 5000 руб.
переаттестация на соревновательный сезон 2022-2023
ПРИМЕЧАНИЯ:
 Сдача экзамена является успешной при получении от 60% и более за теоретический тест и за
практику судейства по видео. При получении менее 60% за теорию или практику сдача экзамена
является неуспешной.
 В случае успешной сдачи экзамена судья допущен к судейству соревнований в сезоне 2022-2023

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ СУДЕЙСКОГО КОНГРЕССА
ОБУЧЕНИЕ НОВЫХ СУДЕЙ ПО ПРАВИЛАМ POSA (ЯНВАРЬ 2022)
1. Оплатить взнос за участие по реквизитам, указанным ниже
2. Прислать заявку в свободной форме + чек оплаты участия в судейском конгрессе на почту
polesport_russia@mail.ru
В заявке необходимо указать:
 ФИО
 Телефон и эл.почту
 Город и спортклуб
 Выбрать пакет: «Слушатель» \ «Судья ФПСР\ФСХР»
Перед конгрессом рекомендуется заранее ознакомится с Правилами по пилонному спорту 2021-2022 и с
правилами по ВСА 2021-2022 https://vk.com/docs-171301183

ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ СУДЕЙ ПО ПРАВИЛАМ POSA (МАЙ 2022)
1. Оплатить взнос за участие по реквизитам, указанным ниже
2. Прислать заявку в свободной форме + чек оплаты участия в судейском конгрессе на почту
polesport_russia@mail.ru
В заявке необходимо указать: ФИО, телефон и эл. почту, город и спортклуб
А также выбрать пакет: «Слушатель» \ «Судья ФПСР\ФСХР»

РЕКВИЗИТЫ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ФЕДЕРАЦИЯ ПИЛОННОГО СПОРТА РОССИИ" (ОФСОО "ФПСР")
Адрес: 142452, Московская область, Г.О. БОГОРОДСКИЙ, П ЗЕЛЕНЫЙ, Д. 52, КВ. 52
Дата регистрации: 09.07.2021
ОГРН 1217700324511
ИНН 5031141804
КПП 503101001
Расчетный счет № 40703810227250003282
Код ОПФ 20200
Код ОКПО 49719659
Руководитель Кокоулин Андрей Николаевич (ПРЕЗИДЕНТ)
Адрес и реквизиты банка:
БИК 044525411
К/с 30101810145250000411
В Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
г. Москва
ИНН: 7702070139
КПП: 770943002
Полное наименование Банка
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве
Местонахождение: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
SWIFT: VTBRRUMM
В комментариях к оплате указать: целевой взнос + Фамилию и Имя участника судейского конгресса

