Семинар по арт-фехтованию,
29 марта 2020г., г. Москва
Спортивным судьям, тренерам и спортсменам арт-фехтовальщикам!
Московское городское региональное отделение федерации арт-фехтования (МГРО
ФАФ) приглашает вас на очередной плановый семинар для спортивных судей, тренеров и
спортсменов-арт-фехтовальщиков.
Тема семинара: «Оценивание выступлений в дисциплине «Арт-фехтование упражнение группа». Технический и артистический аспекты (арбитры), требования
к выступлениям (технические специалисты, хронометристы). Часть 1.»
Семинар, посвященный оцениванию выступлений в дисциплине «Арт-фехтованиеупражнение-группа» проводится впервые. Постараемся охватить в первом приближении
все стороны судейства соревновательных программ в указанной дисциплине, от
хронометража и требований к выступлениям до выставления оценок по различным
критериям. Разберем наиболее часто встречающиеся у судей и тренеров вопросы.
Семинар будет полезен не только спортивным судьям, но и тренерам - для более
грамотной постановки соревновательных программ.
В рамках семинара состоится контрольное тестирование и сдача зачета
спортивными судьями и стажерами программы подготовки спортивных судей по теме
семинара. Зачет является составной частью очередной аттестации спортивных судей,
которая состоится в ноябре 2020 года в рамках Кубка России по арт-фехтованию.
Всем слушателям семинара выдаются сертификаты.
Дата проведения семинара: 29 марта 2020 года
Место проведения: РГУФК, зал 231, Сиреневый б-р, д.4
Время проведения (предварительно) с 11.00 до 18.00.
Примерная программа семинара:
10.50-11.00 – регистрация участников
11.00-14.00 теоретические и практические занятия по теме семинара
14.00-14.30 перерыв
14.30-17.00 теоретические и практические занятия по теме семинара
17.00-18.00 ответы на вопросы
Семинар проводит:
Лихтаренко Виктория Михайловна спортивный судья 1-й категории,
председатель коллегии судей МГРО ФАФ.
Ассистенты:
Ермошина Дарья Григорьевна – спортивный судья 1-й категории
Баурова Евгения Анатольевна - спортивный судья 2-й категории
Для судейского практикума желательно иметь ноутбук или планшет и
персональные наушники, бумагу для записей, ручки или карандаши.
Стоимость семинара:
Стоимость семинара для членов ФАФ 3000 рублей (необходимо предъявить
квитанцию об уплате членского взноса за 2020 год).

Стоимость семинара для лиц, не являющихся членами ФАФ и членов ФАФ, не
уплативших членский взнос за 2020 год – 4000 рублей.
Стоимость семинара для спортивных судей по арт-фехтованию 3-й категории и
выше, являющихся членами коллегии судей МГРО ФАФ – 2500 рублей.
Для участников семинара действует система скидок:
- Предъявителям сертификатов о ранее прослушанных семинарах ФАФ скидка 10
% от стоимости семинара;
- При подаче заявки до 15 марта 2020 г. – скидка 5 % от стоимости семинара;
- При внесении предоплаты в размере 100 % от стоимости семинара в срок до 21
марта 2020 г. включительно – скидка 20 % от стоимости семинара;
Скидки суммируются, суммарная скидка не может превышать 50 процентов.
В случае неявки слушателя на семинар внесенная заранее оплата не возвращается.
В случае отмены семинара внесенная предоплата возвращается плательщику.
Прием заявок на участие в семинаре продлится по 23 марта 2020г. включительно.
Просим обратить внимание, что организаторы семинара не обеспечивают участников
проживанием и питанием.
Организаторы оставляют за собой право ограничить регистрацию участников, если
их наберется более 20-ти человек и отменить семинар, если зарегистрируется менее 10
человек. Просим обратить внимание, что организаторы семинара не обеспечивают
участников проживанием и питанием.
Заявки на участие в семинаре присылайте на адрес: rafencing@gmail.com
Заявка
на участие в семинаре 29 марта 2020г.
«Оценивание выступлений в дисциплине «Арт-фехтование -упражнение группа».
Технический и артистический аспекты (арбитры), требования к выступлениям
(технические специалисты, хронометристы). Часть 1.»

ФИО участника
Коллектив (название, город) /самостоятельно (город)
Род занятий (судья, тренер и т.п.)
Членство в ФАФ: да/нет, взнос за 2020 год оплачен/не оплачен
Член коллегии судей МГРО ФАФ: да/нет
Имею ____ судейскую категорию / судейской категории не имею
Имею сертификаты ФАФ о ранее прослушанных семинарах: (да, нет)
Контактный телефон:
Контактный е-mail:
Пропуск в РГУФК: имею/не имею

