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ПРОГРАММА
РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА

по подготовке, подтверждения и присвоения очередной судейской категории
23 июля 2016 года. Волгоградская региональная коллегия судей проводит региональный
семинар по подготовке, подтверждения и присвоения очередной судейской категории.
Участники семинара: спортивные судьи автомобильного спорта, обладатели 2 и 3
судейских категорий, а так же кандидаты к присвоению 3 категории.
Семинар на тему: Новое в спортивном законодательстве.
Вопросы, которые будут рассматриваться на семинаре:
1. Новое в документах Минспорта РФ по осуществлению судейства спортивных
мероприятий
2. Новое в документах РАФ по осуществлению судейства спортивных мероприятий
3. Новое в нормативных документах Комитета по спорту Администрации Волгоградской
области по организации и проведению спортивных мероприятий областного и
межмуниципального уровня
4. Обеспечения безопасности проведения спортивных мероприятий.
Форма обучения:
- теоретические занятия - 4 часа.
- практические занятия
- 1 час.
Аттестация
Участие в семинаре
Ответственный, за
проведение семинара
Преподаватели
семинара:
Организатор семинара:
Контакты:
Подача заявок на участие
по электронной почте
Место проведения:

Примечание:

зачет
платное
судья 2 категории Илясов Виктор (Волгоградская обл.)
Представители РАФ (по согласованию).
Представители Комитета по спорту Администрации
Волгоградской области (по согласованию).
Волгоградская Региональная Коллегия Судей
Председатель Совета Волгоградской РКС – Илясов Виктор
тел.
8-987-642-42-80
E-mail: volgrcr@yandex.ru
00
до
00 (моск. вр.)
01 марта 2016 года.
E-mail:
volgrcr@yandex.ru
Волгоградская обл. г.Фролово ул. 40 лет Октября 1г.
Заявки подавать путем направления на указанный E-mail адрес
сканированной копии (в pdf. формате) рукописно заполненного
заявления по прилагаемой форме.
Оплата стоимости участия, а также порядок и условия оплаты –
уточнять не ранее 15.06.2016г.
Все вопросы направлять по указанному адресу E-mail адресу или
обращаться по указанному телефону.
Количество участников – ограниченное.
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ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ
23 июля 2016 года

Дата семинара
Фамилия
Имя
Дата рождения
Субъект РФ
Телефон
E-mail
Стаж судейства
(с какого года)

Категория Минспорта РФ
(ВК,1К,2К,3К, нет кат)

Практика судейства в дисциплинах автомобильного спорта за последние два года
Дата
(мм,гг)

Дисциплина

Статус
(ЧР, КР, ПР,ВС, иное)

Город

Судейская
должность

Оценка за
судейство

Заполненную заявку и подтверждение произведенной оплаты направлять на адрес:
E-mail: volgrcr@yandex.ru
Заявка, поданная без подтверждения оплаты в размере 100 %, является предварительной и не
рассматривается при составлении списков участников семинара-практикума.

