
Мастер-класс для спортсменов и тренеров 

«ПОДГОТОВКА МЛАДШИХ ЮНОШЕЙ (ДЕТЕЙ), ЮНОШЕЙ И ЮНИОРОВ К 

СОРЕВНОВАНИЯМ ПО КОНКУРУ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ.  

ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ»  

УТС членов сборной команды СПб по конкуру (младшие юноши, юноши, юниоры) -   

Организатор: РОО «Федерация конного спорта Санкт-Петербурга» 

Руководитель семинара: 

Анна Громзина  
Мастер спорта России, член сборной команды России, Старший 

тренер молодежного состава сборной Санкт-Петербурга по 

конкуру, официальный тренер FEI 

Язык: Русский 

Участие: 

Открыт для всех желающих 

Количество участников c лошадьми: 15 спортивных пар (всадник-

лошадь), члены сборной команды Санкт-Петербурга имеют 

преимущество 

Возможно участие в качестве слушателей  

Заявки, справки, вызовы для 

командирования участников:  

РОО «Федерация конного спорта Санкт-Петербурга» 

Тел./факс: (812) 458-53-00, e-mail: aserova@yandex.ru 

Даты проведения 

Мастер-класс будет проводиться в 3 этапа: 

№1 – 3 февраля 2014 

№2 – 18 марта 2014 

№3 – середина мая 

Место проведения: 

1 этап – КСК «Стиль» 

2 этап – СПб ГУДОД СДЮСШОР по КС и СП 

3 этап – по назначению 

Прием заявок: 

Прием заявок осуществляется по электронной почте: 

aserova@yandex.ru  

Или по факсу: (812) 458-53-00 

Для участников с лошадьми – не позднее чем за 3 рабочих дней до 

начала семинара, для слушателей – не позднее, чем за 1 рабочий день 

до начала семинара 

Расписание: 

10.00 – 17.00 

 

Участники будут разделены по группам (количество участников в 

группе – 2-4 чел.) по следующим категориям: 

- Младшие юноши 

- Юноши 

- Юниоры 

Возможно объединение категорий в зависимости от уровня 

подготовки спортивной пары. 

Допускается участие всадников на лошадях от 151 см в холке (без 

подков) 

Взнос за участие в семинаре Члены молодежного состава сборной команды Санкт-Петербурга 

по конкуру (основной состав) – без оплаты 

Члены молодежного состава сборной команды Санкт-Петербурга 

по конкуру (резерв) – 1000 руб. 

Всадники с лошадьми (категории младшие юноши, юноши, юниоры) не 

входящие в состав сборной Санкт-Петербурга по конкуру – 2500 руб. 

На 1 участника с лошадью допускается присутствие 3-х 

сопровождающих: тренер, коновод, владелец лошади (указанный в 

паспорте спортивной лошади) без дополнительной оплаты 

Слушатели - 500 руб.  

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

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.  

 


