
 

 
 

          ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЙ  

               ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СУДЕЙ  

        10-11 октября 2020г., Москва  

Большой Конференц-зал Олимпийского Комитета РФ 

                            

Председатель Конференции – Задорожнюк А.В.  

Секретарь Конференции – Загидуллина Э.Ф. 

 

(1) ТЕМА: Утверждение новой региональной структуры  

                Всероссийской коллегии судей.  

Выступали: Стеценко Г.Д,, Задорожнюк А.В., 

По состоянию на 10 октября 2020г. согласовано 22 региональные «ячейки», 

уполномоченные  Региональными отделениями Федерации сноуборда России 

(РО ФСР) - для непосредственного управления судейским корпусом и 

решением насущных проблем спортивных судей по сноуборду в регионах.  

Конференцией Структура утверждена единогласно.  

Порядок заявления новых региональных «ячеек»:  

в рабочем порядке через Главного Секретаря ВКС ФСР. 

 

(2) ТЕМА: Создание новой всероссийской автоматизированной базы 

                           спортивных судей всех уровней. 

Выступали: Стеценко Г.Д,, Задорожнюк А.В., Перлов А.А. 

Конференцией принято единогласно: региональным руководителям 

судейских коллегий на местах утвердить у РО ФСР списки аттестованных и 

переаттестованных судей 3ск-1ск, и передать их ВКС ФСР.  

Базу Данных Судей разместить непосредственно на сайте russnowboard.com, 

в соответствующем разделе «Судейская Коллегия ФСР». 

 



(3) ТЕМА: Изменения и адаптация Правил ФИС к новой версии  

                             Правил по виду спорта «сноуборд».  

                             Гармонизация Правил с КТСС и ЕВСК. 

Выступали: Задорожнюк А.В., Загидуллина Э.Ф., Кузнецов М.А. 

Конференцией принято большинством голосов: ВКС ФСР принять к 

согласованию перевод Правил ФИС 2020/21 в редакции ВКС ФСР, с 

обьединением и гармонизацией всех 3х блоков дисциплин. Утвердить у 

Президента ФСР и Президиума.  

 

(4) ТЕМА: Создание новой всероссийской автоматизированной базы  

                           спортсменов - для повышения эффективности и точности 

                           работы секретарского состава по протоколам. 

Выступали: Задорожнюк А.В., Перлов А.А., Алексеевский Р.А. 

Конференцией принято большинством голосов: Базу Данных Спортсменов 

создать, согласовать структуру у Президиума ФСР и разместить на сайте 

russnowboard.com, в новом разделе «База данных Спортсменов». 

 

(5) ТЕМА: Единая заявочная форма для регистрации спортсменов  

                           на соревнования (в соответствии с п.(4)) 

Выступала: Загидуллина Э.Ф., Ермаков Ю.А. 

Конференцией принято большинством голосов: создать и опубликовать в 

разделе «Документы Соревнований» ЕЗФ для спортсменов и тренеров, 

соответствующую требованиям ЕВСК для использования на стартах ЕКП. 

 

(6) ТЕМА: Единый Регламент судейских семинаров (всех уровней),  

                             включая онлайн-формы.  

Выступали: Задорожнюк А.В., Перлов А.А., Стеценко Г.Д. 

Конференцией принято большинством голосов: создать, утвердить у 

Президиума ФСР и опубликовать в разделе «Судейская Коллегия ФСР» 

Единый Регламент судейских семинаров (всех уровней), детализирующий 

следующее: 



   1. Порядок согласования официальных судейских семинаров 

регионального уровня - по заявкам РО ФСР и региональных судейских 

коллегий – непосредственно в ВКС ФСР. 

2. Определить Уровни семинаров и их "вес" для КТСС  

          (например, в "условных учебных часах") 

3. Определить порядок обязательной отчетности за проведённые семинары 

(вебинары), такие как:  

протоколы, сертификаты, результаты экзаменационных тестов. 

 

 

(7) ТЕМА: Реестр судей, допущенных на соревнованиях сезона  

                            к работе в составе Жюри 

Выступали: Задорожнюк А.В., Перлов А.А.,  

Конференцией принято большинством голосов: создать, утвердить у 

Президиума ФСР и опубликовать в разделе «Судейская Коллегия ФСР» 

Актуальный Реестр судей допущенных на соревнованиях сезона 2020/21 к 

работе в Жюри как технический делегат и (или) Рефери – по блокам 

дисциплин.  

 

 

   


