Информационное письмо
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

АНО «Русская Лига Сноуборда» и Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»
совместно с Федерацией сноуборда России, Федерацией скейтбординга России
проводят Всероссийский научно-практический семинар для ведущих
региональных специалистов по видам спорта: сноуборд и скейтбординг.
«Управление процессом подготовки спортивного резерва по сноуборду
и скейтбордингу.
Основы теории и практики проведения спортивных мероприятий.»
Для участия в семинаре приглашаются руководители учреждений,
осуществляющих спортивную подготовку, тренеры дисциплин «скейтбордингулица», «скейтбординг-парк», «хаф-пайп», «слоуп-стайл», «биг-эйр», спортивные
судьи всероссийской, первой, второй категорий, ведущие методисты СШОР,
начальники сборных команд.
Дата проведения семинара: 15-18 октября 2018 года (с 9.00 до 18.00 час)
Место проведения семинара: г. Москва, 4й Сыромятнический пер, д. 1с3,
под.15, конференц-зал.
Основные лекторы семинара:
Iztok Sumatic (судья международной категории, арбитр Зимних Олимпийских
Игр 2014г. и 2018г., Президент Федерации скейтбординга Словении)
Потапов Алексей Геннадьевич (судья международной категории, арбитр Кубков
Мира по сноуборду 2009-2017гг., Юношеских Олимпийских Игр 2020г.)
Лукин Леонид (сертифицированный судья международной Федерацией
скейтбординга (WorldSkateboarding));
Романов Егор Александрович -заместитель начальника управления подготовки
спортивных мероприятий ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного
резерва»
На этом семинаре будут рассмотрены вопросы:
- личные качества спортивного судьи,
- судейские должности и должностные инструкции,
- квалификационные требования к судьям по сноуборду и скейтборду,
- основные главы Правил проведения соревнований по сноуборду,
- применение профессиональных стандартов в области ФК и С,
- нормативно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва
- о порядке использования организациями, осуществляющими спортивную
подготовку, в наименовании слова «олимпийский» или образованных на его
основе слов и словосочетаний.
- базовые виды спорта: порядок утверждения, перечень, категории, сроки,
условия, преимущества и др.

По окончании семинара участникам выдается сертификат.
Дополнительная информация по тел.
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться.
Срок подачи заявок: до 10 октября 2018 года
Заявки для участия в семинаре направляйте на e-mail: judges@russnowboard.com
Ф.И.О. полностью
1. Название организации, адрес, телефон
2. Должность
3. Электронный почтовый адрес / мобильный телефон.
Проезд, проживание и питание за счет командирующей стороны
Контактное лицо: Стеценко Георгий Дмитриевич моб. +7-999-8364201
Будем рады видеть Вас среди участников семинара!

