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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийского семинара спортивных судей 

на линии по виду спорта «Фристайл»  
номер-код вида спорта: 0510003611Я 

 
 

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Цели семинара: 
– повышение уровня квалификации спортивных судей на линии по виду 

спорта «Фристайл». 
– привлечение  и обучение новых специалистов, желающих стать судьями 

по фристайлу. 
Задачи семинара: 
– распространение информации о действующих правилах по виду спорта 

«Фристайл», последних изменениях и современных тенденциях в практике 
судейства соревнований по виду спорта «Фристайл»; 

– содействие совершенствованию у спортивных судей практических умений 
и навыков судейства по виду спорта «Фристайл». 
 
  

 СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Сроки проведения:  20-22 ноября 2015 года. 
Место проведения:  Учебно-тренировочный цент «Кавголово» (далее УТЦ 

«Кавголово»), Ленинградская обл., Всеволожский р-н,  п.Токсово, ул.Лесгафта, д. 
35. 

 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА 

Общее руководство организацией семинара осуществляют Общероссийская 
общественная организация «Федерация фристайла России». 
Непосредственное проведение семинара возлагается на РОО «Спортивная 
федерация фристайла Санкт-Петербурга», УТЦ «Кавголово» и ООО «Ски-
Ресорт-Консалт». 



 
Ведущие семинара: 

  Китов Олег Викторович – судья FIS, судья I категории по фристайлу, 
технический делегат FIS (Санкт-Петербург); 

Яхеев Анатолий Васильевич – судья FIS, судья всероссийской категорий по 
фристайлу, технический делегат FIS (Санкт-Петербург); 

Коссов Евгений Андреевич – судья по фристайлу. 
 
 
 
Программа семинара: 
 

19 ноября (четверг)   
 День приезда  

20 ноября (пятница)   
9.30 Регистрация  
10.00-13.00 Могул 0510023611Я (Moguls) 
14.45-16.15 Парный могул 0510033811Я (Dual Moguls) 
16.15-17.30 Экскурсия по спортивному комплексу 
17.30-18.00 Награждение  

21 ноября (суббота)   
10.00-13.00 Акробатика 0510013611Я (Aerials) 
13.45-18.00 Акробатика 0510013611Я (Aerials) 
22 ноября (воскресенье)   
10.00-13.00 Слоуп-стайл 0510053611Я (Ski Halfpipe) 
13.45-16.00 Хаф-пайп 0510063611Я (Ski Slopestyle) 
 

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА И ЗАЯВКИ 

Заявки установленного образца (Приложение 1) на участие в семинаре 
судей по фристайлу, принимаются до 15 ноября 2015г. по электронной почте: 
freestylespb.dir@mail.ru 

 
После регистрации участника, организаторы высылают последнюю версию 

правил соревнований на русском и английском языках. 
 
Для участия в семинаре необходимо иметь ноутбук и электронный носитель 

(флэш карту). 
Теоретические и практические занятия проходят посредством 

мультимедийного оборудования и видео материалов. 
Оплата организационного сбора в размере 500 (Пятьсот) рублей 

осуществляется банковским переводом на расчетный счет ООО «Ски-Ресорт-
Консалт» или внесением наличных денежных средств в кассу организации.  

К участию в семинаре приглашаются спортивные судьи по виду спорта. 



По результатам тестирования будут определены кандидаты для 
судейства Всероссийских и региональных соревнований по фристайлу 
 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

УТЦ «Кавголово» осуществляет предоставление помещения для проведения 
семинара, видеоаппаратуры и средств мультимедиа (далее – оборудование) на 
безвозмездной основе. 

Федерация фристайла России предоставляет учебный  раздаточный 
материал, ведущих семинара (прокторов).  

РОО «Спортивная федерация фристайла Санкт-Петербурга» предоставляет 
огр.технику, (компьютеры, принтеры, копировальную технику), расходные 
материалы к оргтехнике (картриджи к принтеру, к копировальной технике);  
канцтовары, необходимые для проведения семинара (ручки, блокноты, бумага 
для ксерокса, папки);   

ООО «Ски-Ресорт-Консалт» за счёт средств организационного сбора 
обеспечивает финансирование иных расходов, связанных с организацией и 
проведением семинара. 

Проезд, питание и проживание участников семинара за счёт 
командирующих организаций. 

 
«СОГЛАСОВАНО» 
Директор  
УТЦ «Кавголово»  
 
______________ Г.В.Пантелеева 
 
«____» _______________ 2015 г.  

 

«СОГЛАСОВАНО»
Директор 

«Федерации фристайла 
Санкт-Петербурга»

______________ Е.Б. Гитина

«____» _______________ 2015 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 
Директор  
ООО «Ски-Ресорт-Консалт» 
  
______________ В.А.Тимаков 
 
«____» _______________ 2015 г.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению о проведении 

Всероссийского семинара спортивных судей 
на линии по виду спорта «Фристайл» 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийском семинаре спортивных судей 

на линии по виду спорта «Фристайл» 
(Санкт-Петербург, 20-22 ноября 2015 года) 

 
Ф.И.О.  
Место работы  
Должность  
Судейская категория  
  
Контакты:  
Телефон  
E-mail  

 
 
Контакты: 

Генеральный секретарь Федерации фристайла России 
Директор Федерации фристайла Санкт-Петербурга 
Гитина Елена Борисовна 
+7 (921) 918-63-27 
e-mail: freestylespb.dir@mail.ru 
skype: gitina_helen 
www.ski-rus.com 

 
Судья Всероссийской и международной категории по фристайлу  
Яхеев Анатолий Васильевич  
+7 (911) 216-62-76 
e-mail: yahei@mail.ru 
skype: Yakheev Anatoly 

 
Пресс-секретарь Федерации фристайла Санкт-Петербурга 
Матюхина Наталья Викторовна 
+7 (921) 868-06-40 
e-mail: n.matiukhina@gmail.com 
Skype: manavi.spb 
www.ski-rus.com 

mailto:freestylespb.dir@mail.ru

