
Всероссийский аттестационный 
Семинар для судей соревнований по выездке:  

 «Особенности судейства детей» 
 

Организаторы: РОО «ФКС СПб» 
При поддержке КК «Форсайд» 

Руководитель семинара: Katrina Wuest -5* (Германия) 
Ирина Макнами - 4*(Москва) 

Язык: Русский/Английский 

Участие: По заявкам 

Вызовы для командирования 
участников:  

РОО «Федерация конного спорта Санкт-Петербурга» 
Тел./факс: (812) 458-53-00, e-mail: fks-spb@mail.ru 
Оформление вызовов осуществляется по дополнительному запросу 
 

Дата проведения 30 мая 2016 г.    

Место проведения: 

КК «Форсайд» 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Дранишники 
тел. +7(812) 245-04-10 
www.forsideclub.ru 
 

Прием заявок: 

Прием заявок осуществляется по электронной почте:  
info@forsideclub.ru  
 
Предварительная запись обязательна! 
не подавшие предварительные заявки, могут быть не допущены к 
участию 

Размещение: 

Гостиница «Сказка в Дранишниках» 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Дранишники, ул. 
Приозерское шоссе, д. 23 
тел. (812) 945-49-47  
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 
Стоимость размещения: 2500 руб./сутки двухместный номер (c  
завтраком). 

Расписание*: 

30 мая 
09.00 – 10.00 
10:00 – 14:00 
14:00 – 15:00 
15:00 – 18:00 
С 15:00  
 

 
Регистрация участников 
Теоретическая часть  
обед 
Мастер класс с Katrina Wuest 
Аттестационная часть с Ириной Макнами 

  
Взнос за участие в семинаре 5000 руб. (включая обед) 

 
Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.  

* - возможны незначительные изменения  



АНКЕТА-ЗАЯВКА  
на участие в квалификационном семинаре 

Название семинара:  Всероссийский аттестационный семинар для судей. 

 Дата проведения: ________________  
 
Прошу допустить меня к участию в квалификационном семинаре для: 

- присвоения   - подтверждения              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. ПРАКТИКА СУДЕЙСТВА СОРЕВНОВАНИЙ  
Дата проведения 

турнира  
Название турнира и место 

проведения 
Должность ФИО Главного 

судьи 
    
    
    
    
    
    
    

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ: 

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

др.) 


