
 
 
 
 
 
 

СЕМИНАР	  ДЛЯ	  СУДЕЙ	  ПО	  КОННОМУ	  СПОРТУ	  -‐ВЫЕЗДКА	  
со сдачей квалификационного зачета. 

 
МОСКВА 

15 ноября 2014 г. 
 

Руководитель семинара: Мариэтт Витагес ( МК5*)  - Бельгия 
Мартьянова В.В. (ВК, МК3*) – Красноярский кр. 

Язык: Английский (с переводом на русский) 
Участие: Открыт для судей любой категории. 

Количество участников: не ограничено 
Количество слушателей: не ограничено.  

Заявки, справки:  Заявки принимаются в письменном виде по  
e-mail: aralova@fksr.ru 
Судьи, которые будут сдавать 
квалификационный зачет, должны 
предоставить: 
- заявку; 
- карточку учета спортивного судьи; 
- 1 фото 3х4 см; 
- копию паспорта (с пропиской); 
- копию удостоверения о судейской категории; 
- копию ПСС 

Место проведения: Конференц зал гостиницы Максима Ирбис  
г. Москва, ул. Гостиничная, 
д. 1 

Прием заявок до: 13 ноября 2014 г. 
Размещение участников: Гостиница Максима Ирбис  

г. Москва, ул. Гостиничная, 
д. 1 тел.  +7 (495) 788-72-72 
Бронирование гостиницы осуществляется 
самостоятельно 

Расписание семинара*: 
15 ноября 2014 г. 

9.00 – 9.30 Регистрация участников 
9.30 – 13.00 Теоретическая часть 
13.00 – 14.00 Перерыв 
14.00 – 16.00 Практическая часть 
16.00-17.00 Тестирование 
* - возможны изменения 
Взнос за участие в 
семинаре 

1250 р.( включен бизнес ланч) 
 

Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или 
командирующих организаций.  
Данная информация является официальным приглашением на участие в 
семинаре.  



 
Заявка  

на участие в семинаре 
для аттестации и повышения судейской категории 

 

 
(категория судей, для которых проводится мероприятие) 

 
______________________      _____________________ 
(дата проведения семинара)      (место проведения семинара) 
 
Дисциплины:  Драйвинг  ! 
Конкур  ! Вольтижировка ! 
Выездка ! Пробеги  ! 
Троеборье ! Рейнинг  ! 
Паралимпийская 
выездка 

! Паралимпийский 
драйвинг 

! 

 
Заявка:  на подтверждение категории ! на присвоение категории ! 
         
Фамилия __________________________  Имя ____________________________ 
 
Отчество __________________________  Дата рождения ______/______/______ 
 
Адрес:  ____________________________  Город ___________________________   
                    (индекс) 
 
    улица ______________________ дом ______ корп. ______ кв.  ________ 
 
Телефоны: __________________________   ________________________________ 
    (рабочий)    (домашний) 
 
  __________________________  Е-mail: _________________________ 

   (мобильный) 
 
         Практика судейства 

и участия в семинарах в соответствии с 
«Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта «конный 
спорт», утвержденными  Приказом Минспорттуризма № 798 от 26 июля 2011г. 

 
Год Место 

проведения 
Наименование 
мероприятия 

Статус* Фамилия И.О.  
Гл. судьи соревнований/ 
руководитель семинара 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 



* В графе «Статус»  указывается судейская должность, а для семинаров: слушатель 
или руководитель. 

Какими языками владеете:  _________________________________ 
 
 
Региональная федерация _______________________________________________________ 
       (наименование) 
подтверждает достоверность указанной выше информации и рекомендует 
представляемую кандидатуру для аттестации/повышения судейской квалификации. 

           (ненужное вычеркнуть) 
 
Ф.И.О./ Должность 
официального лица  
региональной Федерации   ______________________________ 
          (печать, подпись) 
 
Дата ________/_________/_________ 
 
 

Заполняется руководителем семинара 
 

       Да   Нет 
 
Тестирование     !   ! 
Если «нет», укажите причину ________________________________________ 
 
Практическое занятие    !   ! 
Если «нет», укажите причину ________________________________________ 
 
Руководитель семинара 
 
_____________________________                              _____________________ 
 (Фамилия И.О.)             (Подпись) 
 

       
       _____________________ 

                   (дата) 
 
Представитель ФКСР/ региональной Федерации 
 
____________________________________       ______________________ 
  (Фамилия И.О.)      (Подпись) 
 

       
      _______________________ 

           (Дата) 
 
 
 
 
 


