
 

 

 
           

МОТОRСУСLЕ FЕDЕRАТION ОF RUSSIA (М F R) 

        Член ФИМ и УЕМ/Affiliated to FIM & UEM 

    ВСЕРОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ МФР 
                     107023,  г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40 А;   (495) 7303168 

________________________________________________________________________ 
 

Руководителям региональных отделений МФР, Председателям региональных коллегий 

судей; спортивным судьям, директорам спортивных клубов, организаторам 

соревнований по мотоциклетному спорту! 
 

Уважаемые коллеги, 
 

Президиум Всероссийской коллегии судей сообщает Вам, что семинар спортивных судей                               

по дисциплинам: мотокросс/суперкросс; кросс на мотоциклах с колясками; кросс на снегоходах и 

гонки на льду будет проходить в г. Каменск-Уральский, Свердловская область, 04 – 05 сентября 2017 

года (Понедельник, Вторник). 
 

Место проведения семинара: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36 

– СКЦ. 
 

Распорядок проведения семинара: 
 

 

04 сентября 2017 года – Понедельник:  

 

09:00 - 10: 00 – Регистрация участников семинара 
 

10:15 – 11:45 Теоретическая часть (лекция); 

11:45 – 12:00 – Перерыв; 

12:00 – 13:30 – Теоретическая часть (лекция); 

13:30 – 14:30 – Перерыв (Обед); 

14:30 – 16:00 – Теоретическая часть (лекция); 

 

05 сентября 2017 года – Понедельник:  

 

10:00 – 11:30 Теоретическая часть (лекция); 

11:30 – 11:45 – Перерыв; 

11:45 – 12:45 – Теоретическая часть  - ответы на вопросы; 

12:45 – 13:45 – Перерыв (Обед); 

13:45 – 14:45 - Квалификационный зачет (тестирование) 

16:00 – Подведение итогов семинара. 
 

Всем участникам семинара необходимо иметь при себе две фотографии 3х4, документы, 

подтверждающие судейскую категорию и копию паспорта (первая страница). 

Судьи, имеющие официально оформленную Всероссийскую (Всесоюзную/Республиканскую) 

категорию – могут претендовать на получение лицензии типа «А». Судьи, имеющие категории 

«1 – 3» – могут претендовать только на получение лицензии типа «В». 
 

Стоимость участия в семинаре и стоимость судейской лицензии – в соответствии                   

с финансовыми нормами МФР, утвержденными на сезон 2017 года. 

Судьи, претендующие на получение лицензии типа «А» (ВК/РК) – 1500 рублей  - участие 

в семинаре; 1500 рублей – лицензия.  

Судьи, претендующие на получение лицензии типа «В» (1, 2, 3 К, СП, ЮС) – 1500 рублей  

- участие в семинаре; 750 рублей – лицензия.  
 

Заявки на участие в семинаре необходимо присылать до 01.09.2017 года по электронным 

адресам: motocrossmfr@yandex.ru; texsport@mail.ru. 
 

Форма заявки и дополнительная информация по семинару – см. Приложение. 
 

 

mailto:motocrossmfr@yandex.ru
mailto:texsport@mail.ru


Справки по телефонам: (495) 7303168; +79165404915 – Иванов Алексей Юрьевич;  

         (3439) 325700; +79122162111 – Щербинин Сергей Кузьмич; 

         (3439) 322124; +79122303155 – Кубраков Николай Никитович; 

         + 79043844092 – Гавриш Елена Николаевна. 

 

 
О сроках и месте проведении судейского семинара по остальным дисциплинам мотоциклетного 

спорта будет сообщено дополнительно. 
 

 

Председатель Президиума ВКС МФР:                                                                    А. Ю. Иванов 


