
 

  

СЕМИНАР ДЛЯ ТРЕНЕРОВ, СПОРТСМЕНОВ И СУДЕЙ ПО ВЫЕЗДКЕ и КОНКУРУ 

«Судейство соревнований по выездке и конкуру» 

  

 

17 января 2016 г. 

Организаторы: РОО «ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

                                             КСК «УСТЬ-ИЖОРА» 

 

Руководители семинара: Морковкин Г.Н. – 2К - Санкт-Петербург 

Бондаренко Е.С. – 2К  – Санкт-Петербург 

Язык: Русский 

Участие: Открыт для судей любой категории и слушателей 

Количество участников: 30 чел.  

Заявки, справки, вызовы для 

командирования участников:  

КСК «Усть-Ижора»  
8(960)288-62-34 

burbosha@bk.ru 

Место проведения: СОК «Ижорец» 

Пос. Металлострой, ул. Пушкинская, д. 3 

 

Прием заявок до: 

 

16 января 2016 г. до 12:00 

По телефону 8(960)288-62-34 либо по e-mail: 

burbosha@bk.ru 

Внимание! Заявки принимаются только по 

установленной форме (см. приложение) 

Расписание семинара: 

16 января 

14:00-14:30 

14:30-17:30 

 

 

 

 

 

17:30-20:00 

 

Регистрация участников 

Теоретическая часть по выездке: 

Структура организаций. Техническая подготовка к 

соревнованиям. Секритариат. Стюардинг. Шкала 

тренинга. Виды соревнований. Возрастные группы 

(всадников и лошадей). Экипировка всадника. Амуниция 

лошадей. Исполнение тестов. 

Теоретическая часть по конкуру: 

Организация соревнований. Организация работы ГСК. 

Секритариат. Стюардинг. Спортсмены и лошади. 

Таблицы начисления штрафных очков.  Экипировка 

всадника. Амуниция лошадей. Виды препятствий. 

Установленные виды наказания. Соревнования. 

Взнос за участие в семинаре 650 руб.  
Возможны изменения в программе. 

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.  

 

Внимание! Семинар является информационным, аттестация не проводится. 

 



АНКЕТА-ЗАЯВКА  

на участие в квалификационном семинаре 

 

Название семинара:  ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дата проведения: ________________  

 

Прошу допустить меня к участию в квалификационном семинаре для: 

- присвоения   - подтверждения    _____ судейской категории. 

 

1. ЛИЧНЫЕ  ДАННЫЕ: 

Фамилия, имя, отчество:  _______________________________________________ 

Дата рождения: «____» ____________ _____ г. 

Дисциплина:  _____________________________________________________ 

(конкур, выездка, троеборье, пробеги, драйвинг, вольтижировка или др.) 

Специализация:  __________________________________________________ 

(судья, технический делегат, секретарь, стюард, курс-дизайнер, ветеринар или др.) 

Судейская категория (на момент заполнения анкеты):  ___________________________ 

Приказ о присвоении (организация, дата, номер): __________________________ 

Контакты:     

Телефон: _____________________________________  Факс: ____________________ 

Электронная почта: ____________________________________________________ 

Почтовый адрес:  ______________________________________________________ 

Знание иностранных языков (нет (--) / понимаю (П) / свободно (С)): 

Англ.  Нем.  Франц.  Другие  

 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(опыт в конном спорте, работа на соревнованиях по другим дисциплинам, методическая 

работа и др.) 

 

ВНИМАНИЕ! СУДЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ОПЫТ РАБОТЫ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИ 

СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ЛИСТ УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ПРАКТИКИ, ЛИБО 

СУДЕЙСКУЮ КНИЖКУ 


