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Руководителям
региональных федераций
фигурного катания на коньках

О проведении всероссийского семинара
по фигурному катанию на коньках
Уважаемые руководители!
В соответствии с постановлением Исполкома Федерации фигурного
катания на коньках России 10-16 августа 2021 в г. Красноярске на ЛД
«Кристалл Арена» (ул. Партизана Железняка, 42) состоится проведение
всероссийского судейского семинара и квалификационных экзаменов:
10-12 августа 2021 - Всероссийский семинар для судей, старших судей,
технических контролеров и технических специалистов синхронного катания,
а также Всероссийский семинар для тренеров синхронного катания, а также
тренеров и специалистов, желающих развивать эту дисциплину в своих
регионах. Модератор семинара – член Технического Комитета ИСУ
по синхронному катанию Чиркова Ульяна Алексеевна.
Заявки на участие в семинаре необходимо отправлять от региональных
федераций фигурного катания на коньках на электронную почту:
chirkul@gmail.com с копией на lv.sport-ffk@yandex.ru. Последний день подачи
заявок 29 июля 2021 г.
12-14 августа 2021 – Всероссийский семинар для тренеров
и спортсменов, модератор семинара – технический специалист ИСУ Маркова
Ольга Дмитриевна.
Заявки на семинар необходимо отправлять от региональных федераций
фигурного катания на коньках на электронную почту: v.sport@yandex.ru
с копией на lv.sport-ffk@yandex.ru. Последний день подачи заявок 1 августа
2021 г.
14-16 августа 2021 – Всероссийский семинар для судей, старших судей,
технических контролеров и технических специалистов одиночного
и парного катания, модератор семинара – технический контролер ИСУ
Кожемякина Ольга Алексеевна. Заявки на семинар необходимо отправлять
от региональных федераций фигурного катания на коньках на электронную

почту: v.sport@yandex.ru с копией на lv.sport-ffk@yandex.ru. Последний день
подачи заявок 1 августа 2021 г.
Стоимость участия в семинаре – 6000 рублей с человека.
Координатор в Красноярске: Бандурова Наталья, +7 (983) 285-76-56,
эл. почта: lv.sport-ffk@yandex.ru.
Внимание для судей, планирующих сдачу экзамена:
Письменная часть экзамена будет приниматься в электронном виде.
На экзамене вам необходимо иметь при себе устройство с доступом
в Интернет (телефон, планшет, компьютер). Вам будет предоставлена ссылка
на тест, который вы заполните на своем электронном устройстве
и по окончании отправите модератору через Интернет.
Для размещения участников семинара по фигурному катанию
на коньках предлагаем скидочные тарифы от гостиницы "Сибирь"
и апарт-отеля "Парк Сити". Обе гостиницы находятся в шаговой доступности
от ЛД "Кристалл Арена".
1.
Гостиница "Сибирь"
Бронирование осуществляется по телефону +7 (391) 200-44-04, доб. 306,
307 (Анастасия). При бронировании указать, что что являетесь участником
семинара по фигурному катанию на коньках.
2.
Апарт-отель "Парк Сити".
Заявку на бронирование можно отправить по электронной почте:
bron@parkcity24.com, либо по телефону +7 (391) 986-56-49, сот. +7 (991) 44508-37. В заявке обязательно указать, что являетесь участником семинара
по фигурному катанию на коньках.
Приложение: предварительное расписание всероссийского судейского
семинара и квалификационных экзаменов.

Председатель Федерации

Песегова А.Я.

Предварительное расписание
всероссийского судейского семинара и квалификационных экзаменов
в г. Красноярск 10-16 августа 2021
Синхронное катание 10-12 августа 2021г.
Модератор – член Технического комитета ИСУ по синхронному катанию
Чиркова Ульяна Алексеевна
10 августа, вторник
13:30 – 14:00 Регистрация участников
14:00 – 16:00 Открытие семинара
Правила фигурного катания
Система судейства ISU
Обязанности официальных лиц
Кодекс этики спортивного судьи
16:00 – 16:30 Кофе брейк
16:30 – 17:30 Категории и возраст спортсменов в дисциплине Синхронное катание
Элементы программ синхронного катания для сезона 2021–2022
Неразрешенные и запрещенные элементы
Терминология синхронного катания
17:30 – 18:30 Группы сложности элементов и дополнительных черт на сезон 2021–2022
18:30 – 19:00 Ужин
19:00 – 20:30 Практическое занятие на льду
11 августа, среда
09:00 – 11:00 Группы сложности элементов и дополнительных черт на сезон 2021–2022
11:00 – 11:30 Кофе брейк
11:30 – 13:30 Группы сложности элементов и дополнительных черт на сезон 2021–2022
13:30 – 14:30 Обед
14:30 – 16:00 Практическое занятие на льду
16:00 – 16:30 Кофе брейк
16:30 – 18:00 GOE элементов синхронного катания
Компоненты программы
18:15 – 19:45 Практическое занятие на льду
20:00 – 20:30 Ужин
12 августа, четверг
08:30 – 10:00 Практика оценки программ по видео для технических специалистов
Практика оценки GOE и компонентов программ по видео для судей
10:15 – 11:45 Письменный экзамен
12:00 – 12:30 Практический экзамен
12:30 – 13:00 Перерыв
13:00 – 13:30 Оглашение результатов экзамена
Закрытие семинара

Одиночное катание 12-14 августа 2021г.
Семинар для тренеров и спортсменов, модератор – технический специалист
ИСУ Маркова Ольга Дмитриевна
12 августа, четверг
14.00 – 18.00 Практические занятия на льду (3 группы по 1 часу)
18.30 – 20.00 Требования к сдаче тестов по скольжению ЕВСК
13 августа, пятница
09.00 – 12.30 Практические занятия на льду (3 группы по 1 часу)
14.00 – 17.30 Практические занятия на льду (3 группы по 1 часу)
18.00 – 19.30 Требования к сдаче тестов по скольжению ЕВСК
14 августа, суббота
09.00 – 12.30 Практические занятия на льду (3 группы по 1 часу)

Одиночное и парное катание 14-16 августа 2021г.
Семинар для судей и тренеров, модератор – технический контролер ИСУ
Кожемякина Ольга Алексеевна
14 августа, суббота
14.00 – 18.00 Семинар судей
15 августа, воскресенье
09.00 – 12.30 Семинар судей
14.00 – 17.30 Семинар судей, теоретический экзамен
16 августа, понедельник
09.00 – 12.30 Практический экзамен
13.30
Подведение итогов экзамена

