ВСЕРОССИЙСКИЙ СУДЕЙСКИЙ СЕМИНАР
22-24 ФЕВРАЛЯ 2019 г.
• ПРОГРАММА СЕМИНАРА
22 февраля
14:00 – 18.00

-

Регистрация участников семинара
(офис Федерации парашютного спорта России по адресу:
г.Москва, ул. Казакова, д.18 стр.8)

09:00

-

09:00 – 11:00

-

11:00 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 12:45
12:45 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 18:00

-

Начало судейского семинара и продолжение регистрации
(гостиничный комплекс «Севастополь» по адресу:
г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д.1А)
Вводная часть: общие вопросы, ЕКП, положения, правила,
стандарты, спортивная подготовка (Вадим Ниязов)
Вингсьют-акробатика. Обзор (Глеб Чекменев)
Перерыв
Купольная акробатика. Обзор (Юлия Сотникова)
Скоростное падение. Обзор (Марк Потапов)
Обед
Занятия по индивидуальной акробатике (Леон Терез)

-

Групповая акробатика (воздушная и трубная). Обзор
Артистические дисциплины (воздушные и трубные). Обзор
Парашютно-атлетическое многоборье. Обзор
Занятия по индивидуальной акробатике
Обед
Зачеты

23 февраля

24 февраля
09:00 – 09:40
09:40 – 10:40
10:40 – 11:20
11:20 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 17:00

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО:
- РЕГИСТРАЦИЯ ПРОЙДЕТ 22 февраля В ОФИСЕ ФЕДЕРАЦИИ ПАРАШЮТНОГО СПОРТА
РОССИИ (адрес и карту можно найти здесь)
- САМ СЕМИНАР СУДЕЙ 23 и 24 февраля БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В КОМПЛЕКСЕ
«СЕВАСТОПОЛЬ» (адрес и карту см.ниже)

• МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Гостиничный комплекс «Севастополь»: г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д.1А

http://www.sevastopol-hotel.ru

• ПРОЖИВАНИЕ
Стоимость номеров в гостиничном комплексе «СЕВАСТОПОЛЬ»:
1-местный номер – 2500 рублей/сутки
2-местный номер – 3700 рублей/сутки
2-комнатный 4-местный номер – 5500 рублей/сутки
2-комнатный Люкс с 3-местным размещением – 5700 рублей/сутки
*в стоимость номеров входит завтрак «шведский стол»
Заявки на размещение отправлять на электронный адрес: alenkij1707@gmail.com
*если вы планируете проживать в номере с НЕодноместным размещением,
сформировать группы необходимо самостоятельно, также указав это в своей
заявке на проживание
ОБЕД можно также заказать по желанию. Стоимость одного комплексного обеда в
гостинице – 450-500 рублей. Для заказа обеда заявки принимаются также на
электронный адрес: alenkij1707@gmail.com
Сайт гостиничного комплекса – http://www.sevastopol-hotel.ru

• КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
по всем вопросам, касающимся организации и проведения семинара
АЛИЯ АНАНЬИНА
+7 (916) 157-5919

