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ЩатироваЕпые обязапности
членов Федерацпи Росспи - обществепных объедпнений (органпзаций)

по фиryрному катанию на коЕьках
(в сезоне 2022 -2023 гг.)

1. оплата ежегодЕого члеIIского взноса дIя юридических JIиц - действующих тшенов Федерации
России -до 01 сентября 2022 п

2- Территори€lльЕые оргЕlнизации, по зrшВкtll\d KoTopbD( соревнов€lния вкJIючеIIы в Календарь
Федерации, обязаны представить в Исполком Федераrдии гарантийное письмо об испоJIнении
рекJIЕIN{ного райдера (см. Приложение к Календарю) - до 01 авryста 2022 г., Положение о
проведении коЕкретньD( соревноваrrий за 45 дней до начаJIа и потпrьй протокол в электронном
виде в теченпе 10 дней со дпя окопчаншя соревцований; Еепредставление в установленньй
срок Положения и протокола соревIIования влечет за собой уграту статуса - (<всероссийские
соревноваIIия)).

З. Представление итоговьD( материzrлов Смотра-конкурса на призы I]AO <<Ростелеком) среди
членских оргЕlнизtшц,Iй Федерации фигурного катания на коньках России по работе с СШ,
СШОР, УОР, ЦСП, отделений и д)угЕх юридиЕIеских JIиц за2022 год-до 01 февраля 202З r.

4. Мотивированные предIожениrI по канд{датурaп{ тренеров для прохождения курсов
повышения кватlификации -до 15 марта 2023 г.

5. Мотивированные предJIожеЕия о вкJIючеЕии соревновшtий, проводIп,IьD( территоришIьными
организациями, в Календарь Федерачии России очоредного сезона - до 05 апреля 2023 r.

6, МотивировrlЕЕыо предложения по кilцидатурtlп{ дJIя вкJIючониJI в Список спортивIIьD( судей
дtя сулейства всероссийских соревнований по фиryрному катанию очередного сезона - до
05 апреля 2023 r.

7. Мотивировzlllные предIожения по проведению семиЕаров тренеров и судейского состава
соревнокrний по фигурному катапию на koнbr<tlx - за 60 дпей до дпя предполагаемого пачала
мероприятия.

8. Решения атtест:uIионIlъD( комиссий территориIIJIьIIьD( федераIlий по аттестации тренеров -ежеквартаJIЬНО, 
; ?.,

9. Инфорпlациrl о деятельIIости федерации за шериод действующей шскредrтации - за 45 дней до
истечения срока аккредитации (перечень вопросов продставлен в ра:}деле кОбщие
ДОКУIvlеНТЫ>> на саЙте ФФККР, информациоЕЕое письмо }lЪ 820-АГ от 01.11.2017 г.)

Примечшrие: дополнитыIьная ипформация оперативно размещается па сайте Федерации -
www.fsrussia.ru
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