SAINT-PETERSBURG FIGURE SKATING FEDERATION

Федерация Фигурного Катания на Коньках
Санкт-Петербурга
Office 2-17, 4-4
Tupolevskaya 4, 197227, St.Petersburg, RUSSIA
Phone/FAX: office 2-17 - (+7)-812-349.43.90, office 4-4 - (+7)-812-349.66.64
E-mail: iceskate.fed@gmail.com

Решение №9
Коллегии Судей Спортивной федерации фигурного катания на
коньках Санкт-Петербурга от «4» ноября 2015 г.
(заменяет Решение №6 от «21» сентября 2015 г.)

На основании протокола 4-КС заседания Коллегии Судей Спортивной
федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга (далее Коллегия Судей) от 4 ноября 2015 года приняты следующие решения:
1. Внести изменения в положение о приёме упражнений по скольжению
сезона 15/16 годов:
a. Проводящая организация обязана подавать письменную заявку
в Федерацию на предоставление Комиссии по приёму
упражнений по скольжению не позднее, чем за неделю до даты
проведения
тестирования,
предусмотренную
Единым
календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий по фигурному катанию на коньках в
Санкт-Петербурге на сезон.
b. Установить, что три специалиста и ответственный секретарь
должны быть из утверждённого списка специалистов для
приёма упражнений по скольжению.
c. Допустить, при необходимости, привлечение к приёму
упражнений по скольжению спортивных судей по спортивным
танцам на льду и тренеров-преподавателей, прошедших
тренерскую аттестацию Федерации.
2. Просить вице-президента Меньшикову Татьяну Анатольевну
утвердить следующий список специалистов по приёму упражнений по
скольжению – назначить основной состав Комиссии и список
специалистов и ответственных секретарей резервного состава –
приказом Федерации сроком до 1 июня 2016-го года:
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a. Основной состав:
 Председатель Комиссии: Федосеева Лариса Алексеевна
 Специалист Комиссии: Шаркина Татьяна Владимировна
 Специалист Комиссии: Хмызенко Елена Юрьевна
 Ответственный секретарь: Лёвкин Кирилл Викторович
b. Ответственные секретари резервного состава:
 Киселёва Лидия Александровна
 Саковая Ксения Дмитриевна
 Перлис Александра Михайловна
c. Список специалистов резервного состава
 Бич Игорь Борисович:
 Владимиров Владислав Олегович
 Грушман Пётр Семёнович
 Дайнеко Вероника Анатольевна
 Долгушин Игорь Александрович
 Корчагина Александра Ильинична
 Якобс Полина Андреевна
3. Добавить в список спортивных судей на сезон 2015/2016 в качестве
главного секретаря (его заместителя) муниципальных соревнований и
соревнований ФСО спортивного судью второй категории Саковую
Ксению Дмитриевну ("Звёздный Лёд").
4. Признать Решение Коллегии судей №6 от «21» сентября 2015 года
недействующим.

Председатель Коллегии Судей
________________ (Бич И.Б.)
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