
Cеминар 

СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

(конкур) 

Свердловская область - с. Кадниково, КСК «Белая лошадь» 

14-15 августа 2013 

 

Организаторы: РОО «Федерация конного спорта Свердловской области»,  

КСК «Белая Лошадь» 

Руководитель: 
Серова А.В. – ВК (Санкт-Петербург) 

Румянцева Е.А. – 1К (Санкт-Петербург) 

Место проведения: 
Свердловская область, Сысертский район, с. Кадниково, КСК 

«Белая Лошадь» 

Уровень семинара: Всероссийский 

Тип семинара: Квалификационный  

Участие: 

Открыт для судей любой категории, спортсменов, тренеров и дру-

гих заинтересованных лиц 

Количество участников – ограничено! 

Документы: 
При успешной сдаче экзамена рекомендация к присвоению судейской 

категории при условии выполнения квалификационных требований 

Размещение  

участников: 

КСК «Белая Лошадь» 

Телефон: +7(912)-047-64-77 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 

Прием заявок до: 

+7 (908) 922-45-68 Горбушин Андрей - куратор 

e-mail: Gavrusha_A@mail.ru 

Заявки принимаются только в письменном виде, при себе необходи-

мо иметь лист учета судейской практики либо оригинал и копию 

книжки спортивного судьи 

Расписание семинара: 

14 августа 2013 

10.30 – 11.00 Регистрация участников 

11.00 – 19.00 Теоретическая часть 

15 августа 2013* 

10.00 – 19.00 

 

 

 

 

19:00 

Теоретическая и практическая части, тестирование 

На практике: 

Участники будут разделены на 2 группы: 

- судьи без категории и имеющие Третью судейскую категорию 

- судьи Второй, Первой и Всероссийской судейских категорий 

Вручение сертификатов 

* - возможны изменения  

Взнос за участие  

в семинаре 
1000 руб. 

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

организаций.  

 

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.  

 

mailto:Gavrusha_A@mail.ru


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  

 

Навыки работы на компьютере: 

Начинающий 

пользователь 

 Средний 

уровень 

 Продвинутый 

пользователь 

 Другое  

 

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 СУ-

ДЕЙСКУЮ КНИЖКУ 

 

 


