
 
 

СЕМИНАР ДЛЯ СЕКРЕТАРЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

(конкур, выездка) 

Региональный, квалификационный для категорий: 

«Спортивный судья Второй категории», «Спортивный судья Третьей категории». 

 10-11 октября 2015 

Свердловская область, КСК «Белая лошадь» 

Организаторы: Челябинская региональная общественная организация 

«Федерация конного спорта» 

Конноспортивный клуб «Белая Лошадь». 

Руководитель семинара: Ивлева О.В. – 1К (Челябинская область) 

Язык: Русский 

Участие: Открыт для судей, имеющих Вторую и Третью судейские 

категории, а также судей без категорий, тренеров и 

спортсменов. Количество участников: не более 20 чел.  

Заявки, справки:  Заявки принимаются в письменном виде по e-mail: 

koni-@mail.ru, 8-912-47-10-551. 

Для судей, имеющих судейский опыт при себе необходимо иметь 

карточку учета спортивного судьи. 

Внимание! Заявки принимаются только по установленной 

форме (см. приложение) 

Место проведения: Конноспортивный клуб «Белая Лошадь». 
8(343) 287-77-47, www.whorse.ru 

Свердловская  область, Сысертский  район, с. Кадниково. 

Прием заявок до: 8 октября 2015  

Размещение участников: - КСК «Белая лошадь», 8(343) 287-77-47, www.whorse.ru 

- Гостиница «Иволга», 8(343) 372-43-04 

- Гостиница «Горки»,   8(343) 747-40-13 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно. 

Расписание семинара*: 

10 октября2015 

9.30 – 10.00 Регистрация участников. 

10.00 – 13.00 Теоретическая часть. Подготовка работы секретариата, 

обязанности главного секретаря. Проведение мандатной 

комиссии, составление мастер-листа, составление протокола 

ветеринарной выводки. 

13.00 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 17.00 Теоретическая часть. Стартовые протоколы, ведение сводных 

протоколов на соревнованиях по конкуру, подсчет результатов в 

выездке, определение победителей и призеров. 

11октября 2015 

9.00 – 11.00 Теоретическая часть. Оформление технических результатов 

(личное и командное первенство). Церемония награждения. 

11.00 – 12.00 Тестирование. 

12.00 – 13.00 Перерыв. 

13.00 – 15.00 Практическое задание. Работа в группах. 

15.00 - 16.00 Защита практического задания. 

16-00 - 16.30 Заключительная часть 

Вручение сертификатов 

* - возможны изменения 

Взнос за участие в семинаре 1000 руб. – участники, 500 руб. – слушатели. 

ВНИМАНИЕ! Участникам семинара необходимо иметь ноутбук 

 с установленными программами WORD, EXCEL!  

Аттестация участников будет проводиться на основании тестирования и практических заданий. 
Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих организаций. 

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре. 
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АНКЕТА УЧАСТНИКАСЕМИНАРА 

ДЛЯ СЕКРЕТАРЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ 
 

10-11 октября 2015 г. 

Свердловская область, КСК «Белая лошадь» 
 

Фамилия 

 

_____________________________________ 

Имя, отчество 

 

Дата рождения 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

Регион 

 

 

_____________________________________ 

Организация  

 

_____________________________________ 

Судейская категория _____________________________________ 
 

Контакты  

Телефон: _______________________________________________________ 

Электронная почта: ______________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

 

Прошу допустить меня к участию в квалификационном семинаре для: 
 

- присвоения   - подтверждения    _____ судейской категории. 

 

Опыт работы секретарем   

 

 

с___________ года 

 

Регулярно принимаю участие в: 

соревнованиях уровня  

раз/ в году 

в должности 

 

 

 

 

 

Специализация по 

дисциплинам 
 

Выездка    

 

Конкур  

  

 Троеборье 

 

 Другие          __________________________________ 

 

Владение компьютером 

 

Не владею                                              

  

Неопытный пользователь            

  

Уверенный пользователь  

  

Часто работаю на соревнованиях 

на компьютере 
 

Какие вопросы вы хотели бы рассмотреть на семинаре? _____________________ 

_________________________________________________________________________ 
 


