
Внимание!  

Всероссийский семинар и аттестация главных 

секретарей регистрационно-счетных комиссий СТСР 

и главных судей СТСР 

 

Всероссийский семинар и аттестация 

главных секретарей регистрационно-

счетных комиссий СТСР 

10 июня 2014 г. 

Семинар и аттестация обязательны для всех главных секретарей регистрационно-

счетных комиссий СТСР - действующих и претендующих на получение категории 

главного секретаря регистрационно-счетной комиссии СТСР. Главные секретари 

РСК, не прошедшие аттестацию, с 1 сентября 2014 года не будут допускаться для 

обслуживания соревнований, проводимых СТСР.   

Семинар открыт: для всех судей СТСР 

Дата семинара:  10 июня 2014 года.   

Место проведения:   МВЦ «Крокус Экспо», УСА «Аквариум» (метро «Мякинино»), 65-

66 км МКАД, 6 этаж. 

Регистрация: с 10-30 до 11-30   

Начало: в 12:00  

Программа семинара: 

12-00 – 15-00  - установочные лекции 

15-00 – 19-00 - аттестация 

Для участия в семинаре и аттестации ГС РСК СТСР просьба направлять заявки до 

05.06.14 члену Президиума СТСР Мартыненко Сергею Викторовичу на E-mail: 

oniona-kld@yandex.ru (моб. 8-911-454-75-74) через региональных координаторов 

регистрационно-счетных комиссий СТСР. 

    

 

 

mailto:oniona-kld@yandex.ru


Всероссийский семинар и аттестационная 

сессия для (новых) главных судей СТСР 

 10 июня 2014 г.   

Семинар и аттестационная сессия (квалификационный зачет) обязательны для судей 

СТСР, претендующих на присвоение квалификации главного судьи СТСР.  

Семинар открыт: для всех судей СТСР 

Дата семинара:  10 июня 2014 года.   

Место проведения:   МВЦ «Крокус Экспо», УСА «Аквариум» (метро «Мякинино»), 65-

66 км МКАД, 6 этаж. 

Регистрация: с 10-30 до 11-30   

Начало: в 12:00  

Программа семинара: 

12-00 – 15-00  - установочные лекции 

15-00 – 19-00 – квалификационный зачет для новых главных судей СТСР. 

Внимание! 

Для участия в аттестационной сессии для главных судей СТСР обязательна подача 

заявок (ходатайств) в Совет Всероссийской коллегии судей СТСР на E-mail: 

judges@rusdsu.ru до 05.06.14 через члена Совета ВКС СТСР в федеральном округе, г. 

Москве и г. Санкт-Петербурге. Ответственный от Совета ВКС СТСР - заместитель 

Председателя Совета ВКС СТСР Соков Сергей Викторович, E-mail: sokoff@bk.ru 

(моб. 8-911-027-22-22). 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение)  на Всероссийский 

семинар и аттестацию главных секретарей РСК и главных судей СТСР 

обеспечивают командирующие их организации. 

Внимание: 

Для судей, которые не смогут принять участие в семинаре главных судей 10 июня, 

будет организован семинар и аттестационная сессия для главных судей 24 июня в 

Сочи. Кроме того, 24 июня будет организован экзамен для судей, претендующих на 

Всероссийскую категорию.    

Подробная информация по данному семинару и экзаменам будет опубликована 

дополнительно.   

 

 

Совет Всероссийской коллегии судей СТСР 
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