
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Всероссийский семинар по подготовке  

спортивных судей Всероссийской и Первой  

категории, по спортивному ориентированию 

 

 

Федерация спортивного ориентирования России, Федерация спортивного ориентирования 

Алтайского края  информируют спортивных судей о том, что в городе Барнауле в период с 27 по 29 

июня 2019 года состоится семинар по подготовке спортивных судей первой и Всероссийской категории. 

 Место и время проведения семинара:  

Семинар проводится в помещении Краевой Дворец молодежи (КДМ) по адресу:  

г. Барнаул  ул. Юрина,  204 в 

Дата и время проведения семинара:  

27-28-29 июня – подробнее – в программе семинара. 
 

Контакты: 

 Почтовый адрес: АКСОО « Федерация спортивного ориентирования Алтайского края»:  

656010, г. Барнаул, проезд Станочный, д. 3. e-mail: gemix@mail.ru  Галкина Екатерина Михайловна 

Контактное лицо: Кобзаренко Петр Иванови  тел. +7  923 644 80 40 
 

Информационный бюллетень размещен на сайтах: Федерации спортивного ориентирования России 

http://www.rufso.ru;  Федерации спортивного ориентирования Алтайского края 

http://www.altaicompass.com 
 

Финансовые условия: Стоимость участия в семинаре составляет 1000 рублей за 1 слушателя семинара. 

Оплата производится наличными в 1 день семинара или по безналичному расчету на расчетный счет 

АКСОО «ФСО Алтайского края».  

Реквизиты: Алтайская краевая спортивная общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования Алтайского края»  

Сокращенное  для  платежных  документов: АКСОО «ФСО Алтайского края» 

АКСОО «Федерация спортивного   ориентирования Алтайского края» 
ИНН 2224130909   КПП 222401001 
ОГРН 1092202000021 
Юридический адрес: 656010, г. Барнаул, проезд Станочный, д. 3 
Банковские реквизиты: Филиал № 5440 Банка ВТБ (ПАО), г. Новосибирск 
р/ счет 40703810925140007239 
к/с 30101810450040000719 
БИК  045004719 
 
Председатель – Кобзаренко Петр Иванович (Действует по Уставу) 

Назначение платежа – оплата семинара по подготовке судей.  НДС не предусмотрен 

Заявки на участие: Заявки на участие в семинаре должны поступить не позднее 25 июня 2019 года по 

электронной почте: gemix@mail.ru  По телефону заявки не принимаются 

Размещение и питание: Иногородним участникам семинара предлагается проживание  по адресам : 

http://www.altaicompass.com/


1. Общежитие «Алтайского института повышения квалификации»  г. Барнаул, ул. Островского 14 
Тел. 8-3852-52-79-33,  Тел сот. 8-913-254-1713 -  Наталья 

 
2. Хостел  г. Барнаул, ул. Антона Петрова 176-а 
Тел. 8-903-947-0686 Нина Николаевна 
 

Документы участников семинара 
 

Участник семинара должен иметь: 
— оформленную судейскую категорию (1 кат, ССВК) и практику судейства для оформления категории 
или аттестации имеющейся, копию судейского удостоверения или судейской книжки. 
Предоставить организаторам семинара: 
— анкету участника семинара; 
— карточку судьи; 
— копию судейского удостоверения или судейской книжки (копия приказа о присвоении категории, 
если не оформлено). 
Оплатить целевой взнос за участие в семинаре.  


