
Федерация любителей конного спорта Самарской области приглашает принять участие в 

семинаре для курс-дизайнеров (базовый уровень), маршрут 110-120 см 

г.Самара,  12-13 октября 2013 г. 

Руководитель семинара: Дудина Светлана Александровна, курс дизайнер МК 1*  

Республика Марий Эл 

Язык: Русский 

Участие: Все желающие 

Количество участников не ограничено. 

Заявки должны быть 

присланы: 

Е-mail: Flks-samara@yandex.ru, 

 тел. 8(937)0623747 , 8(927)2030854–Царева Светлана 

Срок подачи заявок: До 10 октября 2013 г 

Место проведения: РФ, г. Самара, Барбошина Поляна 13, ШВСМ №5, 2эт. к.26 

Размещение:  Звонить по тел. 8(927)2030854 

Расписание семинара: 

 1 день   

9.45-10.00  Регистрация участников   

10.00-13.00 Теоретическая часть. Теория курс-дизайна.   

 Длина темпов, скорость, дистанции, траектории. 

Траектория прыжка над различными типами 

препятствий 

   

 Измерение препятствия, измерение дистанции. 

Проезды препятствий: по прямой, по дуге. Расстояние в 

проездах.  

Системы препятствий: типы и классификация. 

Расстояния в системах. Рекомендации по построению 

систем. 

  

 Препятствия. Материал. Типы, конструкции и дизайн 

препятствий. 
  

13.00-14.00      Обед    

14.00-18.00 Классная работа – создание маршрута в масштабе. 

Мастер-план. Общее обсуждение и анализ маршрутов. 
  

 2 день   

10.00-13.00 Теоретическая и практическая часть   

 Планирование ритмичных и плавных маршрутов: для 

молодых всадников и молодых лошадей, классический 

маршрут, на чистоту и резвость, по возрастающей 

сложности и т.д.) 

Подготовка к построению маршрута. Обсуждение 

ситуаций, возникающих в процессе подготовки и 

раскладывания маршрута на поле. 

Рабочие ситуации в процессе соревнований,, 

взаимодействие КД и организаторов турнира, судей. 

 Классная работа – создание маршрута в масштабе. 

Мастер-план. Общее обсуждение и анализ маршрутов. 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Практическая часть. Раскладывание жердей в 

соответствии с планом маршрута. Работа в группах.ТЕСТ 

16.00-17.00 Подведение итогов, вручение сертификатов. 
Между лекциями  перерывы на кофе-чай 10-15 мин 

Взнос за участие:  1200  руб., членам РОО «ФЛКССО»-1000 руб. 

 

mailto:Flks-samara@yandex.ru


Транспортные расходы проживание и питание для участников и слушателей за свой счет или за 

счет командирующей организации. 

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре. 

 

 

 

Заявка на участие в семинаре для курс-дизайнеров 12-13 октября 2013г. 

 

От_____________________________________ 

  

Кол-во_________________ 

 

Регион______________ 

 

Контактные данные(тел., электронная почта)________________________ 

 

Категория ( базовый, 110-120 см)_______________________________ 

 

 

С условиями проведения семинара ознакомлен. 

 

 

Дата                                                                   
 


