
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕЙСКО-ТРЕНЕРСКОГО СЕМИНАРА 

ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО РОССИИ 

 

 

Дата проведения: 15-16 января 2022 г. 

Участники семинара: Судьи ФДР. 

Место проведения: Санкт-Петербург, гостиница «Полюстрово», пр. Металлистов, 

д.115, лит. А. 

Условия участия в семинаре:  

 все расходы по командированию (проезд, питание, проживание) за счет 

командирующих организаций; 

 оплата членского взноса ФДР за 2022 г. обязательна; 

 все участники обязаны иметь кимоно белого цвета. 

Регистрация участников: Регистрационные заявки на участие в семинаре 

необходимо направить до 10 декабря 2021 г. (включительно), на e-mail: ear@mail.ru 

Рахлину Евгению Анатольевичу.  

Заявки на участие подаются только Председателями судейских коллегий 

Федеральных округов. Ограничение по участию – 11 человек от Федерального округа. 

Регистрация строго обязательна. Не зарегистрировавшиеся участники не будут допущены 

до участия в семинаре и Свидетельства о прохождении семинара им выдаваться не будут. 

Руководители семинара:  

Востриков Владимир Степанович  – Председатель судейской комиссии Федерации 

дзюдо России. 

Рахлин Евгений Анатольевич – Председатель коллегии судей Федерации дзюдо 

Санкт-Петербурга. 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

14 января 2022 - День приезда 

 

15 января 2022 - Санкт-Петербург, гостиница «Полюстрово», пр. Металлистов, д.115, 

лит. А. 

09:00 - 09:30 – Регистрация участников 

10:00 - 14:00 – Теоретическая часть. Разбор рекомендаций и просмотр видеоситуаций. 

16:00 - 19:00 – Практическая часть на татами. 

 

16 января 2022 - Санкт-Петербург, гостиница «Полюстрово», пр. Металлистов, д.115, 

лит. А. 

10:00 - 13:00 – Тестирование судей по программе Федерации дзюдо России. 

14:00 - 15:00 – Подведение Итогов, вручение Сертификатов о прохождении семинара. 

 

17 января 2022 - День отъезда. 

 

По вопросам бронирования проживания просьба обращаться по телефону: +7 921 909 2120 

– Куликова Людмила Илларионовна. Электронная почта – kulikovaludmila@yandex.ru 

 

Cтоимость проживания в гостинице «Полюстрово» для участников Семинара: 

Одноместный Стандарт - 2 000 руб за номер в сутки  

Двухместный Стандарт - 2 500 руб за номер в сутки  

Одноместный Комфорт - 2 500 руб за номер в сутки  

Двухместный комфорт - 2 800 руб за номер в сутки  

Все цены включают завтрак – шведский стол. 
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