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Руководителям региональных отделений МФР, Председателям региональных коллегий судей;
спортивным судьям, директорам спортивных клубов, организаторам соревнований

по мотоциклетному спорту!

Уважаемые коллеги,
Президиум  Всероссийской  коллегии  судей  Федерации  мотоциклетного  спорта  России  сообщает

Вам,  что  Всероссийский  семинар  спортивных  судей  по  дисциплинам:  «Мотокросс»;  «Суперкросс»;
«Мотокросс с  коляской»; «Кросс на квадроциклах»; «Кросс на снегоходах»; «Кросс – сноубайк» будет
проходить в г. Каменске-Уральском, Свердловская область, 03 – 06 марта 2023 года (Пятница, Суббота,
Воскресенье).
Место проведения семинара: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Титова, д. 7.

Предварительный распорядок проведения семинара:

03 марта 2023 года – (Пятница):

13:30 – 14:00 – Регистрация участников семинара;
14:00 – 15:00 – Теоретическая часть (Лекция);
15:00 – 15:15 – Перерыв;
15:15 – 16:15 - Теоретическая часть (Лекция);
16:15 – 17:00 – Перерыв;
17:00 – 18:00 -  Теоретическая часть (Лекция);
18:15 - Сдача квалификационного зачета (Тестирование).

04 – 05 марта 2023 года – (Суббота, Воскресенье): 09:00 – 18:00 Практические занятия
в рамках проведения Чемпионата и Первенства России/Чемпионата и Первенства МФР по

кроссу на снегоходах 2023 года – II-й этап; Чемпионата России/Чемпионата МФР               по
мотоциклетному спорту 2023 года в дисциплине «Кросс-сноубайк» - III-й этап;

Международных соревнований по мотоциклетному спорту 2023 года в дисциплине «Кросс-
сноубайк», 03 – 06 марта 2023 года в г. Каменск-Уральский, Свердловская область.

Всем участникам семинара необходимо иметь при себе две фотографии 3х4, документы,
подтверждающие судейскую категорию и копию паспорта (первая страница).

Судьи,  имеющие  официально  оформленную  Всероссийскую  категорию  –  могут  претендовать  на
получение свидетельства (лицензии) типа «А». Судьи, имеющие официально оформленные категории
«1  –  3/ЮС»  или  претендующие  на  присвоение  или  повышение  судейской  категории  –  могут
претендовать только на получение свидетельства (лицензии) типа «В».

Стоимость участия в семинаре и стоимость судейского свидетельства (лицензии) – в
соответствии с  финансовыми нормами МФР, утвержденными на сезон 2023 года.  Судьи,
претендующие на получение свидетельства (лицензии) типа «А» (ВК) – 2000 рублей - участие
в семинаре; 2000 рублей – свидетельство спортивного судьи (Лицензия). Судьи, претендующие
на получение свидетельства (лицензии) типа «В» (1К, 2К, 3К, ЮС и кандидаты) – 2000 рублей
- участие в семинаре; 1000 рублей – свидетельство спортивного судьи (Лицензия). 

Убедительно прошу Вас прислать заявки на участие в семинаре сроком до 02 марта
2023 года по электронным адресам: motocrossmfr@yandex.ru

Справки по телефонам: (495) 2690327; +79165404915 – Иванов Алексей Юрьевич; +79122318595
– Хомицевич Виталий Валерьевич.

О сроках и месте проведении Всероссийского судейского семинара по остальным дисциплинам
мотоциклетного спорта будет сообщено дополнительно.

Председатель Президиума ВКС МФР
 А. Ю. Иванов
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