
 

 

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

 

«ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КУРС-ДИЗАЙНА НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ» 

 

Региональный, квалификационный для категорий: 

«Спортивный судья второй категории», 

«Спортивный судья третьей категории», «Юный спортивный судья» 

 

Ленинградская область, КСК «Вента» 

15-16 марта 2014 

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Руководитель семинара: Фадеева О.Н. – 1К/МК2* - Санкт-Петербург 

Язык: русский 

Участие: Количество участников: 15 чел.  

Заявки, справки, вызовы для 

командирования участников:  

РОО «Федерация конного спорта Санкт-Петербурга» 

Адрес: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д.30  

Тел./факс: (812) 458-53-00 

e-mail:  aserova@yandex.ru 

Место проведения: КСК «Вента» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. 

Суоранда 

Телефон: (921) 955 74 41 – Ирина Максакова 

Прием заявок до: 13 марта 2014 г.до 15:00 

По e-mail: aserova@yandex.ru  

Или по факсу: (812) 458-53-00 

Размещение участников: Гостиница «Петроспортотель» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. 

Янино, ул. Шоссейная, д. 6А, 

Телефон: (812) 571-30-06 

Бронирование гостиницы осуществляется 

самостоятельно 

Расписание семинара: 

 

15 марта 2014 (суббота)* 

10:00 - 10.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация участников 

 

 Введение 

 История развития кд 

 Сфера ответственности кд до начала соревнований. 

Организация и дизайн турнира, взаимодействие с 

оргкомитетом и Главной судейской коллегией 

 Месторасположение и дизайн конкурных полей, 

грунты 

  Дистанции между препятствиями. Как измеряется 

дистанция. От чего зависит дистанция между 

препятствиями. Скорость движения по маршруту 

 Системы препятствий. Дистанции в системах. 

Конфигурация, месторасположение 

 Мастер-план. Создание и анализ маршрутов. Теория 

построения маршрута. Особенности построения 

маршрутов для молодых лошадей 

 Рисование маршрутов, обсуждение 



16 марта 2014г. (воскресенье)* 

 

10.00  

 

 

 Практическая работа в манеже. Обсуждение 

домашнего задания. Построение маршрутов 

 Факторы влияющие на преодоление препятствий 

 Типы конструкции и дизайн препятствий. 

Спонсорские препятствия. Декорирование поля 

 Курс-дизайн для пони. Особенности, цели и задачи 

построения маршрутов для детей. 

 Просмотр видеоматериала 

 Контрольный тест 

 

Подведение итогов, вручение сертификатов 

* - возможны изменения 

Взнос за участие в семинаре 1500 руб. (за два дня) 

 
 

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

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.  

 


