
                             
 
 
Дорогие друзья! 
 
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском семинаре повышения 
квалификации спортивных судей  по виду спорта «Фристайл». Семинар проводит 
Федерация фристайла Санкт-Петербурга  при поддержке Федерации фристайла 
России.  
Во время проведения семинара Вы узнаете о современных тенденциях в практике 
судейства, о действующих правилах соревнований и о последних изменениях. 
 
Для участия в семинаре необходимо иметь с собой книжку спортивного судьи. 
По результатам тестирования будут определены кандидаты для судейства 
Всероссийских и региональных соревнований. 
 
Заявки на участие в семинаре принимаются до 1 ноября  2019 г. 
e-mail: n.matiukhina@gmail.com 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
(Теория, практика, тестирование) 

Семинар спортивных судей на линии 
 (аудитория № 114) 

 
8 ноября (пятница) 
9.30 Регистрация 
10.00-13.00 Могул (Moguls) 
13.00-13.45 Обед 
13.45-18.00 Парный (Dual Moguls) 

Проктор: А.В. Яхеев 

9 ноября (суббота) 
10.00–13.00 Акробатика   (Aerials) 
13.00-13.45 Обед 

13.45-18.00 
Хаф-пайп (Ski Halfpipe), слоуп-стайл (Ski 
Slopestyle), биг-эйр (Big-Air) 

Проктор: А.В. Яхеев 

10 ноября (воскресенье) 

10.00–13.00 
Хаф-пайп (Ski Halfpipe), слоуп-стайл (Ski 
Slopestyle), биг-эйр (Big-Air) 

13.00-13.45 Обед 

13.45–18.00 
Хаф-пайп (Ski Halfpipe), слоуп-стайл (Ski 
Slopestyle),биг-эйр (Big-Air) 

Проктор: Е.А. Коссов 
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Семинар спортивных судей NТО 
 (National Technical Official) 

 (аудитория № 111) 
 

10 ноября (воскресенье) 
Основы  организации  работы спортивных 
судей при проведения соревнований по 
фристайлу 10.00–13.00 
Организация работы судейской бригады в 
дисциплине ски-кросс 

13.00-13.45 Обед 
Строительство и обслуживание спортивных 
трасс фристайла. 

 
 
 
Проктор: Е.К. Ворона  
 

 
13.45-18.00 
 Оказание первой помощи на склонах Проктор: Н.А. Журавская  

 
СТОИМОСТЬ: 
Взнос участника семинара – 500 рублей за каждый день. 
 
ВНИМАНИЕ!  
Проезд, питание и проживание участников семинара за счёт командирующих 
организаций. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Учебно-тренировочный центр «Кавголово». 
Адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Токсово, ул. Лесгафта, д. 35. 
 
ТРАНСПОРТ: 
– маршрутное такси № 205 от ст.м. «Проспект Просвещения»; 
– маршрутное такси № 619 от ст. м. «Девяткино»; 
 остановка «Чайное озеро», далее пешком первый поворот налево и вниз по дороге 
до КПП  УТЦ «Кавголово»; 
- «электричка» от ст. м. «Девяткино»  до железнодорожной станции 
«Кавголово», идти в сторону спортсооружения «могул» и моста до синих 
ворот (КПП) УТЦ  «Кавголово». 
 
ВНИМАНИЕ: 
Если Вы добираетесь на личном транспорте, необходимо указать гос.номер вашего 
автомобиля в заявке заранее, для оформления пропуска на территорию спортивного 
комплекса не позднее  6 ноября 2019 г. 
 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
Мы  рекомендуем Вам размещение  в гостинице УТЦ «Кавголово»  
http://www.utc-kavgolovo.ru/ 
тел.: +7 (812) 383-70-60  
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КОНТАКТЫ:  
Сайт Федерации фристайла Санкт-Петербурга:  www.ski-rus.com 
 
Яхеев Анатолий Васильевич  
+7 (911) 216-62-76 
e-mail:  yahei@mail.ru 
 
Матюхина Наталья Викторовна 
+7 (921) 868-06-40 
e-mail:  n.matiukhina@gmail.com 
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