
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА ПО КОННОМУ СПОРТУ» г. Альметьевска 

приглашает принять участие в 

семинаре для курс-дизайнеров (базовый уровень) 

 

г.  Альметьевск,  15-16.03.2014 г. 

 

Руководитель семинара: Дудина Светлана Александровна, курс дизайнер МК 2*  

Республика Марий Эл 

Язык: Русский 

Участие: Все желающие 

Количество участников ограничено. 

Заявки должны быть 

присланы: 

http://vk.com/karinatagirova 

 тел. 8-917-299-9515 Карина 

Срок подачи заявок: до 14 марта 

Место проведения: Зона отдыха «Майдан» (ипподром) 

Размещение:  Респ. Татарстан, г.Альметьевск 

Гостиница Нефтяник 
Республика Татарстан, Альметьевск г., ул. Ленина, 32 
+7 (8553) 37-07-19,  

Гостиница Восход 
Республика Татарстан, Альметьевск г., ул. Шевченко, 48 
+7 (8553) 30-01-11 

Гостиница Фламинго 
Республика Татарстан, Альметьевск г., ул. Нефтяников, 23а 
+7 (8553) 22-32-92 

 

 

 

Расписание семинара: 

 

1 день (15 марта) 

 

   

9.45-10.00  Регистрация участников   

10.00-13.00 Теоретическая часть   

 Развитие конного спорта и курс-дизайна.  

Цели курс-дизайна. Кодекс благополучия лошади. 

 

   

  Как создавать маршруты: рабочий план, официальная схема 

маршрута 
  

 Препятствия. Материал. Типы, конструкции и дизайн 

препятствий. 
  

13.00-14.00      Обед  

 
  

14.00-18.00 Теория курс-дизайна.   

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B&where=&sll=52.3172%2C54.8913&sspn=0.141395%2C0.060303&minres=5&maxspn=0.141395%2C0.060303&source=wizbiz&ol=biz&oid=1012557791
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B&where=&sll=52.3172%2C54.8913&sspn=0.141395%2C0.060303&minres=5&maxspn=0.141395%2C0.060303&source=wizbiz&ol=biz&oid=1090460623
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B&where=&sll=52.3172%2C54.8913&sspn=0.141395%2C0.060303&minres=5&maxspn=0.141395%2C0.060303&source=wizbiz&ol=biz&oid=1079107009


 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. 

Планирование ритмичных и плавных маршрутов: классический 

маршрут, на чистоту и резвость, по возрастающей сложности и 

т.д.)  

Особенности маршрутов для молодых всадников и молодых 

лошадей, детей, юношей. 

  

 Мастер-план. Создание и анализ маршрута. 

Домашнее задание – нарисовать план-схему маршрута в 

масштабе. 

  

2  день (16 марта)  

 

  

10.00-13.00 Теоретическая часть и практическая часть 

 
  

 Сфера ответственности КД до начала соревнований. 

Организация и дизайн турнира, взаимодействие между 

Оргкомитетом, КД и ГСК. 

Месторасположение и дизайн площадки, грунты. 

Правила и регулирование. 

 Практическая часть. Раскладывание жердей в соответствии с 

планом маршрута (домашнее задание). 

13.00-14.00 Обед 

 

14.00-16.00 Тестирование. 

Мастер-план маршрута в масштабе (рисунок). Обсуждение 

мастер-планов. 

16.00-16.30 Обсуждение мастер-планов 

 

16.30-17.00 Вручение сертификатов 

 
Между лекциями  перерывы на кофе-чай 10-15 мин. 

 

Взнос за участие:     1500 руб. – участники  

    

 

Транспортные расходы проживание и питание для участников за свой счет. 

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре. 

 


