ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Федерация лыжных гонок Иркутской области и областное государственное
бюджетное учреждение «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и
спорта Иркутской области» приглашает вас принять участие в работе семинара по
организации судейства по виду спорта «Лыжные гонки». Семинар проводится с целью
присвоения судейских категорий. Слушателям семинара, имеющих физкультурное
образование выдается удостоверение о прохождении краткосрочных курсов повышения
квалификации по программе: «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и
судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК «ГТО»: лыжные гонки».

Курсы повышения квалификации (семинар) проводятся с целью формирования
профессиональной компетентности специалистов, осуществляющих организацию и
проведение судейства мероприятий комплекса ГТО по лыжным гонкам, на основе овладения
системой знаний и умений, опыта, компетенций, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности в качестве судьи.
Срок обучения: 16 часов. Форма обучения: очная. Режим работы: 8 часов.
Дата проведения курсов повышения квалификации: 14-15 февраля 2019 года.
Место проведения: город Иркутск, ул. Баррикад, 81 (ОГБУ «Ресурсно-методический
центр развития физической культуры и спорта Иркутской области»).
Остановка транспорта: трамвай №4, №4а остановка «Улица декабристов», маршрутное
такси № 4к остановка «Фучика» (Знаменский рынок).
Регистрация 14 февраля с 9:00 час. Начало курсов в 10:00 час.
Курсы повышения квалификации проводятся на платной основе.
Полная стоимость платных образовательных услуг за одного слушателя составляет
1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Оплата услуг Исполнителя производится на счет Исполнителя в банке после
представления надлежаще оформленного счета путем перечисления денежных средств в
безналичной форме на расчетный счет по указанным платежным реквизитам в договоре.
Оплата может производиться в первый день начала работы курсов за наличный расчёт.
По итогам работы курсов будет выдано удостоверение установленного образца.
Обучение по данной программе вносится в книжку спортивного судьи и является
обязательным условиям для присвоения судейской категории.
Книжки можно приобрести в ОГБУ РМЦ РФКиСИО. Стоимость 50 рублей.
Ответственное лицо за прием заявок: Купченко Светлана Иннокентьевна, главный
специалист учебно-методического центра ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития
физической культуры и спорта Иркутской области», тел.: 8(3952)33-64-79, е-mail: rmc-kyrs@mail.ru.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ
14 февраля 2019 года
09.00 – 9.50 регистрация
10.00 – 13.00 теоретическое обучение
13.00 – 14.00 обед
14.00 – 17.00 теоретическое обучение
17.00 – 17.30 персональные консультации специалистов
15 февраля 2019 года
9.00 – 10.00 работа с документами, автоматизированной информационной системой
ГТО (при необходимости)
10.00 – 14.00 практические занятия (при необходимости)
14.00 – 15.00 обед
15.00 – 17.00 итоговая аттестация, вручение удостоверений государственного образца

Внимание!
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Уважаемые слушатели!
Вам необходимо предоставить следующие документы:
№
Наименование
1 Заявку (приложение 1)
1 Заявление (приложение 2)
2 Ксерокопию паспорта, с пропиской (титульный лист и лист с пропиской)
Ксерокопию диплома о среднем профессиональном или высшем образовании. Можно
3
предоставить справку с места учёбы в образовательном учреждении СПО или ВУЗа.
4 Свидетельство о браке, подтверждающее смену фамилии (при необходимости)
Карточку организации с банковскими реквизитами (в случае, если за вас платит
5
организация)

Приложение 1

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ
«ПОДГОТОВКА СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ
КОЛЛЕГИИ И СУДЕЙСКИХ БРИГАД ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ВФСК «ГТО»: ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ.
Ф.И.О. (полностью)
Наименование организации
Место работы (полное название
организации)
Должность (без сокращения)
E-mail
Тел. рабочий, мобильный
Укажите способ оплаты: наличными; по
договору физлица; по договору юрлица.
Пожалуйста, для корректного
оформления удостоверения
сообщите о себе.
Просьба - печатными буквами.
Спасибо!

Зачислить слушателем (кого?)
________________________________________
(фамилия, имя отчество)

Выдать диплом/удостоверение (кому?)
________________________________________
(фамилия, имя отчество)

Как стать нашим слушателем?
1
Вы заполняете заявку собственноручно (разборчиво), или на компьютере, и
направляете на электронный адрес: rmc-kyrs@mail.ru
2
Специалист РМЦ направляет вам письмо-подтверждение, на указанный вами в заявке
электронный адрес.
3
Далее вы направляете в РМЦ пакет документов (копии паспорта, прописки, диплома
и т.д.) в электронном виде (сканированные) в ответ на письмо-подтверждение.
4
Совместно оформляем и подписываем договор на оказание образовательных услуг,
подписываем его, слушатель оплачивает счет.
5
После оплаты счета по договору слушатель зачисляется на курс: ему направляется
информационное письмо с рекомендациями о пользовании сайтом, а также логин и пароль
от личного кабинета.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ,
БЕЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ СЛУШАТЕЛЬ
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕН НА КУРС!

Приложение 2

Директору ОГБУ «РМЦ РФК и СИО»
Н.С. Кривошеевой
от _____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Прошу зачислить меня на обучение в ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития
физической культуры и спорта Иркутской области» по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации по теме: «Подготовка спортивных судей главной
судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий
ВФСК «ГТО»: лыжные гонки», в объеме 16 часов на внебюджетной основе с « 14 »
февраля 2019 года по «15» февраля 2019 года.
С Лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложений к ней,
Уставом ОГБУ «РМЦ РФК и СИО», Правилами внутреннего распорядка слушателей
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности размещенными на сайте www.rmc-sport.ru ознакомлен(а).
На основании требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152–ФЗ
«О персональных данных» я, _____________________________________________________,
даю свое согласие ОГБУ «РМЦ РФК И СИО» на сбор и обработку моих персональных
данных в целях организации процесса обучения.
Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение,
включают в себя данные, предоставленные мною при заполнении учетной карточки
слушателя.
К заявлению прилагается копия паспорта (титульный и прописка), диплома об
образовании и квалификации.
« 14 » февраля

2019 года

_______________
Подпись

____________
ФИО

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ

ФИО слушателя
□ менее 25 лет
□ 40-49 лет

Возраст

Дата рождения
Контакты слушателя
e-mail:
Адрес проживания слушателя
Уровень
□ среднее профессиональное (подготовка
квалифицированных рабочих (служащих))
образования
□ среднее профессиональное (подготовка
специалистов среднего звена)
□ высшее (бакалавриат)

□ 25-29 лет
□ 50-59 лет
тел.:

□ высшее (специалитет, магистратура)
□ высшее (подготовка кадров высшей
квалификации)
□ профессиональная переподготовка

учреждение,
год окончания
Документы об
образовании и
квалификации

направление
подготовки
квалификация
серия, номер

Место работы
e-mail, телефон ОУ
Должность
Квалификационная
категория
Стаж работы

e-mail:

Общий ____ лет_____мес.

□ 30-39 лет
□ 60 лет и старше

тел.:

