
Федерация фигурного катания на коньках Северо-Западного федерального округа 

27-31 июля 2022 года                                                                                                            г. Великий Новгород 
Гостиница «Волхов» 

(Великий Новгород, ул. Предтеченская, 24)  
Глобальный семинар по фигурному катанию на коньках                                                                                   

для региональных судей, тренеров и специалистов 

Программа семинара 

27 июля, среда 
День заезда. 
Потоковый день 
Конференц-зал гостиницы (2 этаж) 
13:00 – 14:00 – Регистрация участников. 
14:00 – Приветственное слово президента Федерации фигурного катания Новгородской области А.Н. 
Пшеничного 
14:05 – 15:00 
• История фигурного катания. Современное положение; 
Статус судей в структуре Международного союза конькобежцев и Федерации фигурного катания на коньках 
России, классификация и категории судей. 
Генеральный секретарь Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, спортивный судья 
Всероссийской категории К.В. Лёвкин 
 
15:00 – 16:00 
• Современная система судейства ISU; 
• Должности и обязанности судей. 
Судья Международной категории, судья чемпионатов ISU и Олимпийских игр Е.М. Фомина 
 
16:00 – 19:00 
• Кодекс этики; 
• Обзор изменений в правилах фигурного катания на коньках с сезона 2022/23 годов. 
Судья Международной категории, судья чемпионатов ISU и Олимпийских игр Е.М. Фомина, технический 
специалист Международного союза конькобежцев, президент Федерации фигурного катания на коньках 
Северо-Западного федерального округа И.Б. Бич 
 
20:00 – 21:30 – Ресторан «Маруся». Приветственный ужин для участников семинара, выбравших пакет 
«плюс» 
 
28 июля, четверг 
Лекционный день 
 
10:00 – 12:00. Конференц-зал гостиницы (2 этаж) 
Одиночное катание. Судьи 

 GOE 

 Снижения. 
Судья Международной категории, судья чемпионатов ISU и Олимпийских игр Е.М. Фомина 
 
 
12:00 – 14:00. Конференц-зал гостиницы (2 этаж) 
Парное катание. Судьи 

 GOE 

 Снижения. 
Судья Международной категории, судья чемпионатов ISU и Олимпийских игр Е.М. Фомина 
 
14:00 – 14:30 Кофе брейк Ресторан «Маруся» 
 
14:30 – 16:30 Конференц-зал гостиницы (2 этаж) 
Одиночное катание. Тех.специалисты и контролёры 

 Определение уровней сложности исполнения элементов; 



 Снижения. 
Технический специалист Международного союза конькобежцев, президент Федерации фигурного 
катания на коньках Северо-Западного федерального округа И.Б. Бич, Судья Международной категории, 
судья чемпионатов ISU и Олимпийских игр Е.М. Фомина 
 
16:30 – 19:30 Конференц-зал гостиницы (2 этаж) 
Парное катание. Тех.специалисты и контролёры 

 Определение уровней сложности исполнения элементов; 

 Снижения. 
Технический специалист Международного союза конькобежцев, президент Федерации фигурного 
катания на коньках Северо-Западного федерального округа И.Б. Бич, Судья Международной категории, 
судья чемпионатов ISU и Олимпийских игр Е.М. Фомина 
 

29 июля, пятница 
День кластеров 
 
Кластер №1«Практика судейства. Тех.специалисты и контролёры» 
Конференц-зал гостиницы (2 этаж) 
10:00 – 13:00 Практика судейства по видеозаписям. 

Технический специалист Международного союза конькобежцев, президент Федерации фигурного 
катания на коньках Северо-Западного федерального округа И.Б. Бич, Судья Международной категории, 
судья чемпионатов ISU и Олимпийских игр Е.М. Фомина 

 
Кластер №2  «Упражнения по скольжению» 
09:30 – 11:30 Пресс-центр Ледового дворца 
• Упражнения по скольжению. Теория. 
Технический специалист Международного союза конькобежцев, председатель тренерского совета 
Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Л.А. Федосеева 
 
11:30 – 12:00 – Перерыв 
 
12:00 – 14:00 Ледовая арена Ледового дворца 

 Упражнения по скольжению. Практика. 
Технический специалист Международного союза конькобежцев, председатель тренерского совета 
Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Л.А. Федосеева 
 
Кластер №3 «Практика судейства. Судьи» 
Конференц-зал гостиницы (2 этаж) 
14:00 – 17:00 Практика судейства по видеозаписям. 
Судья Международной категории, судья чемпионатов ISU и Олимпийских игр Е.М. Фомина 
 
Кластер №4 «Главные судейские коллегии» 
VIP-зал Ресторана «Маруся» 
16:00 – 19:00  

 Правила вида спорта «фигурное катание на коньках»; 

 Квалификационные требования к включению спортивных судей в судейские коллегии соревнований; 

 План безопасности соревнований, Акты готовности объекта, взаимодействие с правоохранительными 
органами при проведении соревнований; 

 Отчёты главной судейской коллегии; 

 Работа секретариата соревнований. Оформление протокола соревнований. 
Генеральный секретарь Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, спортивный судья 
Всероссийской категории К.В. Лёвкин, Технический специалист Международного союза конькобежцев, 
председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Л.А. 
Федосеева 
 
30 июля, суббота 
День экзаменов 
Конференц-зал гостиницы (2 этаж) 
 
10:00 – 11:00 – Теоретический экзамен для судей одиночного катания 



 
11:15 – 12:15 – Теоретический экзамен для судей парного катания 
 
12:30 – 13:30 – Теоретический экзамен для технических специалистов и технических контролёров 
одиночного катания 
 
14:00 – 15:00 – Теоретический экзамен для технических специалистов и технических контролёров парного 
катания 
 
15:15 – 16:15 – Теоретический экзамен для главных судей и рефери 
 
15:15 – 17:30 – Практический экзамен для главных секретарей  
 
16:30 – 17:30 – Практический экзамен для главных судей  
 
18:00 –18:45 – Теоретический экзамен для принимающих упражнения по скольжению  
 
19:00 – 20:00 – Практический экзамен для всех (кроме главных судей и секретарей)  
 
31 июля, воскресенье 
Конференц-зал гостиницы (2 этаж) 

10:00 –12:00 – Подведение итогов экзаменов. Разбор ошибок. 
 
День отъезда 

 
Внимание: в программе возможны изменения! 
 
 
 
 


