
 

СЕМИНАР ДЛЯ ТРЕНЕРОВ, СПОРТСМЕНОВ И СУДЕЙ ПО ВЫЕЗДКЕ  

«Судейство соревнований у пони-всадников» 

Региональный, квалификационный для категорий: 

«Спортивный судья второй категории», 

«Спортивный судья третьей категории», «Юный спортивный судья» 

 

1-2 марта 2013 г. 

Ленинградская область, КСК «Дерби» 

 

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Руководители семинара: Лудина И.В. – ВК/МК3* (Санкт-Петербург) 

Язык: Русский 

Участие: Открыт для судей любой категории и слушателей 

Количество участников: 20 чел.  

 

Заявки, справки, вызовы для 

командирования участников:  

«Федерация конного спорта Санкт-Петербурга» 

Тел: +7(812) 458-53-00 

e-mail: fks-spb@mail.ru 

             

Место проведения: КСК «Дерби» 

Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. 

Энколово, ул. Шоссейная, д. 19 

тел. (911) 923-48-03 

 

Прием заявок до: 

 

28 февраля 2013 г.до 15:00 

По факсу: +7 (812) 458-53-00 либо по e-mail: 

aserova@yandex.ru 

Внимание! Заявки принимаются только по 

установленной форме (см. приложение) 

Размещение участников: Гостиница КСК «Дерби» 

Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. 

Энколово, ул. Шоссейная, д. 19 

тел. (911) 923-48-03 

Бронирование гостиницы осуществляется 

самостоятельно 

Расписание семинара: 

1 марта  

11:00-11:30 

11:30-15:00 

 

Регистрация участников 

Теоретическая часть 

  

2 марта 

11:00 – 14:00 

14:00-15:00 

 

 

Практическая часть.  

Тестирование, 

Обсуждение практической части, 

Изменения в правилах по выездке в 2013 году, 

комментарии, подведение итогов.  

Взнос за участие в семинаре  1000 руб. (за два дня) 

Возможны изменения в программе . 

Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих 
организаций.  

Данная информация официальным приглашением на участие в семинаре.  



АНКЕТА-ЗАЯВКА  

на участие в квалификационном семинаре 

 

Название семинара:  ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дата проведения: ________________  

 

Прошу допустить меня к участию в квалификационном семинаре для: 

- присвоения   - подтверждения    _____ судейской категории. 

 

1. ЛИЧНЫЕ  ДАННЫЕ: 

Фамилия, имя, отчество:  _______________________________________________ 

Дата рождения: «____» ____________ _____ г. 

Дисциплина:  _____________________________________________________ 

(конкур, выездка, троеборье, пробеги, драйвинг, вольтижировка или др.) 

Специализация:  __________________________________________________ 

(судья, технический делегат, секретарь, стюард, курс-дизайнер, ветеринар или др.) 

Судейская категория (на момент заполнения анкеты):  ___________________________ 

Приказ о присвоении (организация, дата, номер): __________________________ 

Контакты:     

Телефон: _____________________________________  Факс: ____________________ 

Электронная почта: ____________________________________________________ 

Почтовый адрес:  ______________________________________________________ 

Знание иностранных языков (нет (--) / понимаю (П) / свободно (С)): 

Англ.  Нем.  Франц.  Другие  

 

 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(опыт в конном спорте, работа на соревнованиях по другим дисциплинам, методическая работа и др.) 

 

ВНИМАНИЕ! СУДЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ОПЫТ РАБОТЫ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИ СЕБЕ 

НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ЛИСТ УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ПРАКТИКИ, ЛИБО СУДЕЙСКУЮ 

КНИЖКУ 

 


