ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА» (ЧОФСОО «ФТС»)
Почтовый адрес:
г. Челябинск
ул. Куйбышева 67-5

Тел/Fax 8(351)2377408,
м. 89222303436
www: cheldance.ucoz.ru
E-mail: danceway@mail.ru

Проводит открытый семинар-аттестацию
для тренеров и судей по танцевальному спорту
Место проведения: г. Челябинск, ул. Артиллерийская 124 А (здание ТЦ «Союз игрушка» 3-й этаж).
Даты проведения: 12 декабря 2020г.
Аттестационная комиссия: Хайсаров Г.Г, Тарасенко В.В, Болтвина В.Б.
Экзаменационная коллегия: Тарасенко В.И. – председатель; Бутузова В.Б., Урванцева С.Ю., Хайсаров Г.Г.,
Козлов В.А.
Цели и задачи: повышение квалификации судей и тренеров ЧОФСОО «ФТС»
- участие в семинаре;
- сдача квалификационного зачета на присвоение или подтверждение судейской категории: СММ, 3, 2 и 1;
- сдача квалификационного зачета на присвоение квалификации тренер и тренер-ассистент.
Семинар открыт: для судей ВК, тренеров, тренеров-ассистентов и спортсменов.
Рекомендуется иметь при себе танцевальную обувь.
Расписание:
12 декабря:
10:00-10:45 Романова И.В – «Как оставаться в профессиональном ресурсе».
10:45-11:30 Хайсаров Г.Г – «Тенденции развития Массового танцевального спорта в современных условиях».
11:30-12.15 Урванцева С.Ю – «Динамика и её достижение в Латиноамериканских танцах».
12:15-13:00 Маликов Е.П – «Методика обучения танцоров Д-2 и Ю-1», Латиноамериканская программа.
13:00-14:00 Обед.
14:00-14:45 Новиков К.А – «Тренинг актёрского мастерства в спортивном танце».
14:45-15:30 Лиман В.А – «Современные тенденции исполнения Европейской программы».
15:30-16:15 Козлова Л.М – «Правила по костюмам».
16:15-17:00 Козлов В.А – «Новые фигуры WDSF в танце Ча-ча-ча.
17:00-17:45 Болтвина В.Б – «Объём, свинг, динамика», Европейская программа.
17:45-18:15 Мухамедов И.В – «Взгляд со стороны», основные критерии судьи.
18.30 – начало аттестации.
Порядок приема экзаменов в соответствии с «Регламентом проведения аттестационных семинаров с
последующей сдачей квалификационных зачетов, экзаменов по виду спорта Танцевальный спорт»:
1. На присвоение и подтверждение СММ – показ вариаций «Е» класса;
2. На присвоение: 3, 2 и 1 категория - тестирование, показ вариаций, устные ответы на вопросы.
3. Согласно протоколам № 47 от 25.08.2020 г (Аттестационной комиссии ФТСАРР) и № 114 от 07.04.2020 г.
(Президиума ФТСАРР) к экзамену (тестированию) на подтверждение 3, 2 и 1 категории допускаются судьи с
невыполненными требованиями КТСС в статусе судей, выполнивших требования КТСС.
Ориентировочная оплата семинара с человека: 300р.
Ориентировочная оплата аттестации с человека: 200р.
Заявки на участие: подать не позднее 10 декабря 2020 г. в офис ЧОФСОО «ФТС»
E-mail: danceway@mail.ru
Проживание: за счет командирующих организаций, бронирование самостоятельное.
Гостиница «Челябинск» (ж/д вокзал, ул. С. Разина, 4) т. 8(351)261-92-17(18).
Гостиница «Уралочка» (ул. Тухачевского,6, 54) 8(351)256-13-47, 256-36-50, отдел бронирования
т. 257-46-64.
Справки: Хайсаров Гарифьян Галимьянович т. 8 922-230-34-36
Консультации: Козлов Вячеслав Александрович т. 8 982-337-47-77
Президент ЧОФСОО «ФТС»

Г.Г. Хайсаров

