
Информация для судей 

соревнований по гребному слалому Кубок России 2019 г. 
15-20.05.2019 г.       Новгородская обл., г. Окуловка 

 

I. Каждый судья, приезжающий работать на Всероссийские соревнования обязан иметь при 

себе и предоставить 16-17.05.2019 г. в секретариат соревнований:  

1) ксерокопию паспорта (разворот с фотографией и разворот с пропиской),  

2) ксерокопию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,  

3) ксерокопию ИНН,  

4) ксерокопию судейской книжки или приказа (выписки из приказа) о присвоении категории, 

5) проездные документы от места проживания до г. Окуловка и обратно (билеты, 

посадочные талоны, распечатки электронных билетов, кассовые чеки на приобретение билетов). 

 6) ксерокопию Протокола (Решения) аттестационной комиссии региональной 

спортивной федерации о подтверждении судейской категории (в соответствии с 

Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 913 в редакции приказа Минспорта России 

от 15 ноября 2016 г. № 1192), 

 7) реквизиты банка. Вся оплата работы, проезда будет производиться в соответствии с 

договором на расчетный счет по реквизитам банка. 

Вся информация на ксерокопиях должна быть хорошо различима и читабельна. 

Убедительная просьба к судьям заранее прислать отсканированные варианты документов 

(паспорт, ИНН, свидетельство пенсионного страхования, документ о судейской категории и 

реквизиты банка, а также билеты) на электронную почту t.a.kop@mail.ru для возможности 

предварительной подготовки отчетной документации по соревнованиям. В случае отправки 

сканов документов ксерокопии с собой привозить не надо. 

II. Даты проездных документов должны строго соответствовать датам проведения 

соревнований (дата и время приезда должны быть не ранее, чем за 1 день до начала 

соревнования, дата и время отъезда должны быть не ранее, чем официальная церемония 

закрытия соревнования в соответствии с программой соревнования, и не позднее, чем 1 день 

после окончания соревнования). В том случае, если на необходимое вам число билетов не было, 

вы должны предоставить справку из кассы об отсутствии билетов, либо отсутствии 

поездов/авиарейсов на указанную дату. Кассовые чеки без указания цели оплаты к оплате не 

принимаются. Багажные квитанции и чеки не оплачиваются. 

В том случае, если предоставляются проездные документы (билеты), на которых 

дата и время позже указанного срока начала работы или раньше указанного срока 

окончания работы, этот день рабочим днем считаться не будет. 

III. Иногородним судьям, входящим в прилагаемый ниже список, предоставляется:  

оплата проезда в соответствии с проездными документами (билетами), обеспечение 

проживания, оплата услуг судейства.  

Все судьи обеспечиваются питанием (обеды) только в дни заездов на месте проведения 

соревнования. Все остальное питание за свой счет. 

IV. Проживание судей:  

1) в мотеле «Флагман» по адресу Окуловский район, дер. Шуркино, ул. Мира, д. 2а.  

Доехать от ж/д вокзала «Окуловка» до мотеля «Флагман» можно на такси (100 руб.). 

Проезд судей от мотеля до места работы и обратно осуществляется на такси за счет 

организаторов соревнования (1 машина 100 руб. на 4 человека). 

Заезд в мотель:  

для судей, начинающих работать 16.05.2019, заезд с 12:00 15.05.2019, 

для судей, начинающих работать 17.05.2019, заезд с 12:00 16.05.2019.  

Выезд для всех судей до 12:00 20.05.2019. 

V. Судьям-добровольцам, готовым приехать на соревнование за свой счет и работать в 

составе судейской бригады, будут выданы справки о судействе.  
 

 

mailto:t.a.kop@mail.ru


Состав судейской бригады Кубок России 2019 г. (иногородние судьи) 
 

15-20.05.2019 г.       Новгородская обл., г. Окуловка 
 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Субъект РФ 

Начало 

работы Проживание 

дата время 

Коперина Татьяна Анатольевна Инспектор Москва 16.05 9:00 «Флагман» 

Губенко Евгений Владимирович Главный судья Свердловская обл. 16.05 9:00 «Флагман» 

Звягинцева Полина Николаевна Главный секретарь Санкт-Петербург 16.05 9:00 «Флагман» 

Третьяков Андрей Владимирович 
Зам. гл. судьи по 

судейству 
Новосибирская обл. 16.05 9:00 

«Флагман» 

Соколова Вероника Геннадьевна Зам. гл. секретаря Свердловская обл. 16.05 9:00 «Флагман» 

Горелик Алексей Владимирович 
Зам. гл. судьи по 

тех. обеспечению 
Москва 16.05 9:00 

«Флагман» 

Слотин Юрий Михайлович 
Зам. гл. судьи по 

безопасности 
Пермский край 16.05 9:00 

«Флагман» 

Апостолатова Виктория Георгиевна Судья на трассе* Москва 17.05 7:30 «Флагман» 

Ванина Валентина Михайловна Судья на трассе* Санкт-Петербург 17.05 7:30 «Флагман» 

Волошин Александр Николаевич Судья-видео Челябинская обл. 17.05 7:30 «Флагман» 

Воробьева Ирина Александровна Судья на трассе* Архангельская обл. 17.05 7:30 самостоятельно 

Голосов Василий Борисович Судья на трассе* Новосибирская обл. 17.05 7:30 самостоятельно 

Евлащенко Татьяна Олеговна Судья на трассе* Томская обл. 17.05 7:30 «Флагман» 

Жданов Петр Андреевич Судья на трассе* Москва 17.05 7:30 «Флагман» 

Журавлев Сергей Григорьевич Судья на трассе* Санкт-Петербург 17.05 7:30 «Флагман» 

Карзаков Евгений Семенович Судья на трассе* Тюменская обл. 17.05 7:30 «Флагман» 

Кириллов Святослав Алексеевич Судья на трассе* Санкт-Петербург 17.05 7:30 «Флагман» 

Королев Илья Ростиславович Судья на трассе* Санкт-Петербург 17.05 7:30 «Флагман» 

Кречетова Алена Геннадьевна Судья на трассе* Томская обл. 17.05 7:30 «Флагман» 

Липина Валентина Викторовна Судья на трассе* Москва 17.05 7:30 «Флагман» 

Макивоз Кирилл Станиславович Судья на трассе* Москва 17.05 7:30 «Флагман» 

Платова Таисия Сергеевна Судья на трассе* Санкт-Петербург 17.05 7:30 «Флагман» 

Попова Татьяна Владиславовна Судья на трассе* Архангельская обл. 17.05 7:30 самостоятельно 

Романюк Ирина Павловна Судья на трассе* Санкт-Петербург 17.05 7:30 «Флагман» 

Семёнова Елена Ноевна 
Ст. судья информ. 

бригады 
Москва 17.05 7:30 

«Флагман» 

Синицына Дарья Александровна Судья на трассе* Архангельская обл. 17.05 7:30 самостоятельно 

Стратула Альбина Дильбаровна Судья на трассе* Тюменская обл. 17.05 7:30 «Флагман» 

Чекасин Вячеслав Георгиевич Судья на трассе* Свердловская обл. 17.05 7:30 «Флагман» 

 

*Должность «Судья на трассе» включает в себя должности судей бригад: старта, финиша, трассы, а также судьи-

хронометристы. 

 

Окончание работы на соревновании для всех судей (кроме ГСК) 19.05.2019 г. в 19:00. 

 

 


