
Федерация фигурного катания на коньках Северо-Западного федерального округа 

31 июля-01 августа 2021 года                                                                                               г. Псков 
гостиница «Рижская» 

(г. Псков, Pижский пр-т., 25) 
  

Семинар региональных судей Северо-Западного федерального округа 

Предварительная программа семинара 

31 июля, суббота 
10.30 – 11.00 – Регистрация участников. 
11:00 – 11:30 
• История ISU. Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, 
судья всероссийской категории Лёвкин К.В. 
11:30 – 14:00 
• Основные изменения в правилах фигурного катания на коньках с сезона 2021/22 годов; 
• GOE одиночного и парного катания. 
Судья ISU, рефери международной категории Шаркина Т.В.  

14:00 – 14:30 КОФЕ-БРЕЙК 
14:30 – 17:00  

• Должности и обязанности судей 

• Определение уровней сложности исполнения элементов одиночного и парного катания 
Президент Федерации фигурного катания на коньках Северо-Западного федерального округа, 
председатель Коллегии судей Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, технический 
специалист международного союза конькобежцев Бич И.Б., Судья ISU, рефери международной категории 
Шаркина Т.В.  
17:00 – 18:00 Практика судейства одиночного и парного катания по видео 
18:00 – 18:30 Вопросы и ответы 
18:30 – 19:00 ТЕХНИЧЕСКИЙПЕРЕРЫВ, подготовка к экзамену 
19:00 – 20:00 Теоретический экзамен для технических специалистов, технических контролёров, рефери 
20:00 – 20:30 Идентификация для технических контролёров и технических специалистов, предварительное 
судейское совещание (митинг) для рефери 
 
01 августа, воскресенье 
11:00 – 13:00  

• Правила вида спорта «фигурное катание на коньках» 
Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, судья 
всероссийской категории Лёвкин К.В.  
13:00 – 14:00   

• Снижения   
Судья ISU, рефери международной категории Шаркина Т.В., Генеральный секретарь Федерации фигурного 
катания на коньках Санкт-Петербурга, судья всероссийской категории Лёвкин К.В.  

14:00 – 14:30 КОФЕ-БРЕЙК 
14:30 – 15:30  

• Компоненты программы 
Судья ISU, рефери международной категории Шаркина Т.В. 
15:30 – 16:00 Ответы на вопросы 

16:00 – 16:30 ТЕХНИЧЕСКИЙПЕРЕРЫВ, подготовка к экзамену 
16:30 – 17:00 
• Практический экзамен (для всех дисциплин) 
17:00 – 18:00 

• ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ СУДЕЙ 
 18:00 – 19:00 ТЕХНИЧЕСКИЙПЕРЕРЫВ, проверка экзаменов. 

19:00 – 20:00 – Подведение итогов экзаменов. 
 

 
Внимание: в программе возможны изменения! 
 


