Положение об аттестации секретарей
СПР/САР, WRPF/WEPF/WAF, GPA/IPO, IPL и ФЖД

Редакция 2018 года

Всем желающим получить секретарскую категорию по версиям федераций "Союз
пауэрлифтеров России", "Союз армлифтеров России", Федерации Жимового Двоеборья,
WRPF/WEPF и WAF необходимо написать главе судейского корпуса Эльвире
Длужневской: dluzhnevskaya@russia-powerlifting.ru или https://vk.com/dluzhnevskaya.

Обязательные требования:
1. Возраст от 16 лет и старше.
2. Вам необходимо будет сдать теорию.
2.1. Тест должен быть заполнены от руки и сдан не позднее, чем за 30 суток до турнира, в
котором планирует работать или сдавать практику аттестуемый.
2.2. После сдачи теории Вы будете допущены до работы на турнирах уровня КМС.
2.3. Для допуска до работы на турнирах уровня КМС тест должен быть успешно сдан не
менее чем на 85%.
2.4. В случае не сдачи теоретического теста – допускается ОДНА пересдача. В случае
повторной не сдачи теста – кандидат отстраняется от сдачи на ОДИН год.
2.5. Чтобы получить секретарскую категорию, подтверждающий сертификат и иметь
допуск работать на турнирах уровня МС и выше - необходимо сдать еще и
практический экзамен специалистам федерации, которые имеют право на аттестацию и
приезжает на данный турнир.
3. Теория сдаётся и оплачивается Емельянову Алексею (https://vk.com/ofp.rossii) или
Кузнецовой Оксане (https://vk.com/kuznetsova_spr).
4. Оплата проверки теоретического теста – 500 рублей за один тест.
Повторная проверка теста – 500 рублей.
Практика проходится бесплатно и согласовывается заранее с организатором турнира и
руководителем судейского корпуса WRPF/СПР/САР Длужневской Э.С.


Теоретические вопросы для аттестации на секретарскую категорию: *тут будет ссылка*



Квалификация секретарей: http://russiapowerlifting.ru/images/docs/Kvalifikatsia_sekretarei_2018.pdf

Оплата работы:
1.
2.
3.
4.
5.

Секретарь второй категории – 150 руб. в час.
Секретарь первой категории – 200 руб. в час.
Секретарь высшей категории – 250 руб. в час.
Полный рабочий день для секретарей второй категории – 1 500 руб.
Полный рабочий день для секретарей первой категории – 2 000 руб.

6. Полный рабочий день для секретарей высшей категории – 2 500 руб.
Секретарь федераций "Союз пауэрлифтеров России", "Союз армлифтеров России", ФЖД и
WRPF/WEPF/WAF получает за счет федерации именную рубашку поло с логотипом. Также
секретари получают сертификат, подтверждающий категорию.
Никаких ограничений для официальных лиц федерации по выступлению на соревнованиях или
участию в организации спортивных мероприятий других федераций у нас нет и никогда не будет!

