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ПОЛОЖЕНИЕ 

о вебинаре для тренеров, спортивных судей и иных специалистов  

по виду спорта «акробатический рок-н-ролл» 

 

1. Статус, цели и задачи семинара 

Вебинар является межрегиональным вебинаром для тренеров, судей и иных специалистов по 

виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 

Вебинар проводится по решению Президиума ФАРР Москвы. 

Вебинар проводится с целью совершенствования навыков работы тренеров, спортивных 

судей и иных специалистов по виду спорта «акробатический рок-н-ролл». 

Тема вебинара: Обзор новой редакции правил вида спорта «акробатический рок-н-ролл», 

принятых Минспортом России (Приказ от 09.03.23 №154), Актуальные случаи из практики 

судейства. 

Участие тренеров, спортивных судей и иных специалистов является добровольным. Для 

спортивных судей данный вебинар идет в стаж п теоретической подготовке в количестве  

1 часа.  

 

2. Организатор вебинара 

Организация и проведение вебинара осуществляется Судейским комитетом ФАРР 

Москвы. Ведущие вебинара: судья всероссийской категории Пайвина Наталья Викторовна. 

  

3. Дата и место проведения 

Вебинар состоится 21 марта 2023 года онлайн через платформу Zoom. 

Ссылки будут присланы зарегистрировавшимся участникам в день вебинара. 
Начало в 14.00, окончание в 15.00.  

 

В случае изменения места и время проведения вебинара об этом будет сообщено 

дополнительно. 

 

4. Условия участия в семинаре 

Для действующих тренеров и спортивных судей, ведущих свою деятельность под эгидой ФАРР 

Москвы, плата за участие в вебинаре составляет 500 (пятьсот) рублей, независимо от момента 

подачи заявки.  

Для представителей других регионов при оплате и подаче заявки до 23.59 19-ого марта   

1000 (тысяча) рублей, при оплате и подаче заявки позднее 1200 (тысяча двести) рублей с каждого 

участника. Указанную сумму необходимо заранее перечислить на счет РСОО ФАРР Москвы 

по следующим реквизитам и прислать квитанцию вместе с заполненной формой заявки:  

РСОО ФАРР Москвы 

Расчетный счет № 407 038 104 380 4000 5510 



 

 

 

в Московском банке ПАО «Сбербанк России» г. Москва 

Корреспондентский счет: 301 018 104 000 000 002 25 

ИНН 7709443615, БИК 044525225 

Основание платежа: Пожертвование на подготовку и проведение вебинара 21.03.2023г.  

 

6. Организационные вопросы 

Для участия в вебинаре заинтересованные организации и лица подают заявку по 

следующей форме: 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 
Регион 

Дата 

рождения 

Статус  

(судья/тренер/

иное) 

Телефон, e-mail 

     

 

Заявки на участие в вебинаре должны быть поданы не позднее 11.00 21 марта 2023 года 

на адрес электронной почты limonius15@inbox.ru  

Принять участие в вебинаре могут только лица, своевременно приславшие заявку и 

оплатившие участие. 

В соответствии с решением Судейского комитета акробатического рок-н-ролла ФТСАРР 

от 25 ноября 2021 года, протокол № 106, для просмотра видео, транслируемого ведущим 

семинара в Zoom, необходимо использовать стационарный компьютер или ноутбук со 

стабильным интернетом. При этом скорость интернета должна быть достаточной для 

просмотра онлайн-видео (публичные сети Wi-Fi или мобильный интернет не подходят для 

этих целей). 

Ведущий вправе не присылать ссылки на видео, размещенные на онлайн сервисах типа 

«Google Диск» и «Яндекс.Диск», а показывать видео только через демонстрацию экрана для 

участников». 

По итогам вебинара всем участникам направлена запись данного вебинара и файл со 

сравнительным анализом принятых изменений.  

 

Настоящее Положение является официальным приглашением на семинар 

mailto:limonius15@inbox.ru

