«УТВЕРЖДАЮ»
Вице-президент ВФЭГ
___________ Ночевнова П.В.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ
ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ 2018 г.
В соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденного приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. №134 (вступил в силу 12 июня 2017 г.), Президиум ВФЭГ
организует и проводит Всероссийский семинар для судей по эстетической гимнастике.
Место и время проведения
Семинар проводится 05-07 декабря 2018 г. на базе Дворца спорта «Борисоглебский» г. Раменское,
ул. Махова, д.18/1. День приезда – 05 декабря, возможен приезд 06 декабря до 09:00, занятия – 06 декабря с
09:00 до 19:00, 7 декабря с 09:00 до 12:00. Сдача экзамена – 07 декабря с 13:00 до 15:00. День отъезда 08
декабря. Возможен отъезд 07 декабря после 16:00.
Цели и задачи
Семинар проводится с целью повышения уровня теоретической и практической квалификации судей
по эстетической гимнастике.
Участники семинара
В семинаре принимают участие спортивные судьи по виду спорта «эстетическая гимнастика»,
имеющие всероссийскую судейскую категорию или 1 судейскую категорию по виду спорта «эстетическая
гимнастика», представляющие спортивные организации Российской Федерации.
Руководство и проведение
Общее руководство, подготовку и проведение семинара осуществляет Президиум ВФЭГ.






Программа семинара
Анализ Правил соревнований по виду спорта «эстетическая гимнастика» (утверждены приказом
Минспорта России от 31 августа 2017 г. №777):
• основные положения,
• дисциплина участников соревнований,
• судейство соревнований,
• правила судейства возрастных категорий «женщины» и «юниорки»,
• правила судейства возрастных категорий «девушки» и «девочки»,
• подведение итогов, подсчет оценок и определение победителей.
Анализ Квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта «эстетическая
гимнастика» (утверждены приказом Минспорта России от 31 августа 20117 г. №781);
Регламент проведения соревнований по эстетической гимнастике (необходимые документы;
подготовка, организация и проведение соревнований; обязанности мандатной комиссии, судей и
секретариата);
Сдача экзамена по практическому и теоретическому судейству.
Благотворительный взнос
Благотворительный взнос составляет 2000 рублей с каждого участника семинара.

Условия приема участников и финансирование
Все командировочные расходы (проезд, питание размещение) несут командирующие организации.
Размещение участников семинара будет проходить на базе профилактория «Сатурн» по адресу: г.Раменское,
ул. Махова, д.18. Заявки на размещение подаются строго через ОРГКОМИТЕТ!
Ориентировочная цена размещения от 1100 руб. в сутки, дополнительное место 700 руб. в сутки, 3-х
разовое питание 900 руб. в сутки. Заказ питания (обед, ужин) производится до 11.00 ч. при размещении.
Предварительные заявки на питание не принимаются.
Срок подачи заявки на участие до 15 ноября 2018 г. В заявке необходимо указать точное количество
участников и необходимое количество мест для проживания, а также точное время приезда и отъезда.
Контактные телефоны и адреса
Вице-президент ВФЭГ – Ночевнова Полина Владимировна
Тел. + 7 903 207 36 44, e-mail: notchevnova@mail.ru
Оргкомитет: Новикова Татьяна: +7 985 144 22 14, е-mail: ts.novikova@yandex.ru
Данное положение является вызовом на семинар

Президиум ВФЭГ

