
 

Семинар по курс-дизайну 19.12-21.12.2014 года. 
 

 
  
  

  

Семинар для тренеров, спортсменов, судей, курс-дизайнеров и заинтересованных лиц 

  

«ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КУРС-ДИЗАЙНА НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ» 

Региональный, квалификационный  

 

  

г.Самара,  Самарская область, 

                                                                    19-21 декабря 2014 

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

ФЕДЕРАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОННОГО СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Руководитель семинара: Дудина С.А. – МК2* -Йошкар-Ола 

Язык: Русский 

Участие: Количество участников: неогр. 

Заявки, справки, вызовы для 

командирования участников: 

  

Адрес: г.Самара 
 

Тел./факс:8(927)2030854 

e-mail: Flks-samara@yandex.ru   
 

Место проведения:  Адрес: г.Самара, Барбошина поляна,9 просека, 5 

линия,д.13, к.26 
 

Тел./факс:  

e-mail: Flks-samara@yandex.ru   
 

Прием заявок до:   18 декабря  2014 г. 

По e-mail: Flks-samara@yandex.ru   
  

Размещение участников: Гостиница 

Адрес: г.Самара,п.Управленческий , ул.8 Марта,8, 

тел(846) 312-74-88, 998-58-96 

Бронирование гостиницы осуществляется 

самостоятельно 

Расписание семинара: 

  

19 декабря 2014 (пятница)* 

9.30-10.00 

10:00-17.00 

 

13.00-14.00 обед 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Регистрация участников 

  

·      Курс-дизайн - развитие, цели и задачи, тенденции 

построения маршрутов в прошлом и в настоящее время. 

·      Препятствия: виды, материал, конфигурации, размеры, 

цветовые комбинации. 

·      Проезды препятствий:- виды, варианты использования. 

Дистанции в проездах по дуге и по прямой. Факторы, 

влияющие на дистанцию в проездах. 

·      Системы – виды, варианты использования в маршрутах 

базового уровня (до 130 см). Сочетания систем и проездов 

препятствий – виды, оптимальное расположение в 

маршрутах разных категорий участников (дети/юноши, 

молодые лошади/любители/взрослые 



  

  

  

  

  

) 

    Мастер план маршрута в масштабе(рисунок), основные 

параметры.  

·     

        Практические занятия (рисование связок препятствий, 

схемы маршрута). Обсуждение. 

 

     Просмотр видеоматериала 

  

20  декабря 2014г. (суббота)* 

  

10.00-17.00 

 

13.00-14.00 обед 

·      Теория курс-дизайна. Длина темпа галопа лошади, 

скорость движения по маршруту, дистанции, 

траектории. Траектории прыжка над различными 

типами препятствий. 

·      Особенности построения связок и маршрутов для 

различных категорий участников(дети/юноши, 

мол.лошади/любители/взрослые). 

·      Особенности маршрутов для различных видов 

соревнований ( классика с перепрыжкой, на чистоту и 

резвость, по возраст.сложности, на резвость и 

управляемость, в две фазы). Тенденции, рекомендации, 

обсуждение. 

·        

    Практическая работа (рисование, раскладка жердей по 

схеме в манеже) Обсуждение. 

 

·      Просмотр видеоматериала 

  

21 декабря 2014г. (воскресенье)* 

 

10.00-17.00 

Обед 13.00-14.00 

  

 

·      Сфера ответственности Курс-дизайнера до начала 

соревнований. Взаимодействие между Оргкомитетом, КД 

и ГСК. 

·      Правила и регулирование. 

·      Организация работы Курс-дизайнера во время 

соревнования. 

·      Просмотр видеоматериала 

    Тестовые задания – сдача мастер-плана маршрута. 
  

·      Подведение итогов, вручение сертификатов 

* - возможны изменения 

Взнос за участие в семинаре   1700  руб. (за три дня), члены ФКСР и «ФЛКССО»- 1500 руб 

  

  

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

организаций. 

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре. 
  

  

 


