
 

Региональный семинар  
 

«Основы подготовки всадников  
к участию в соревнованиях по конкуру» 

 (часть 2) 
 
  

г. Самара, 

                                                                   19-20 ноября 2016 

ФЕДЕРАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОННОГО СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Руководитель семинара: Дудина Светлана Александровна 

МК Level-3* (Йошкар-Ола) 

Чебышев Николай Алексеевич 

MK Level 3* (Москва) 

Язык: Русский 

Участие: Количество участников: 30 

Заявки, справки, вызовы для 

командирования участников: 

 Адрес: г.Самара 

Тел./факс:8-927-203-08-54 

e-mail: Flks-samara@yandex.ru   

Место проведения:  Адрес: г.Самара, Барбошина поляна,9 просека, 5 

линия,д.13, к.26 

Тел./факс: 8-927-203-08-54 

e-mail: flks-samara@yandex.ru   

Прием заявок до:  17 ноября  2016 г. 

По e-mail: flks-samara@yandex.ru   
  

Размещение участников: Гостиница 

Адрес: г.Самара,п.Управленческий , ул.8 Марта, д.8,. 

тел: 8(846) 312-74-88, 8(846) 998-58-96 

Бронирование гостиницы осуществляется 

самостоятельно. 
 

Расписание семинара: 

  

19 ноября 2016 (суббота)* 

9.45-10.00 

 

10:00-18.00 

 

13.00-14.00 –  обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ноября 2016 (воскресенье)* 

09.00-17.00 

 

12.00-13.00 – обед  

  

Регистрация участников. 

 

Цель семинара – ознакомиться, обсудить и применить 

информацию и знания из области  курс-дизайна, судейства, 

организации и проведения соревнований для практических 

занятий при подготовке к соревнованиям по конкуру. 

 

НОВОЕ: соревнования  с точки зрения профессионального 

подхода – со стороны спортсмена, тренера, организаторов, 

судей, зрителей. Спорт и рентабельность  при проведении 

соревнований – реальность или утопия? Анализ практики 

проведения соревнований начального и среднего уровня «дома» и 

за рубежом. 

Темы семинара на 19-20 ноября: 

1. СОРЕВНОВАНИЯ – для кого проводятся старты? 

Попытка обсудить интересы участвующих сторон в 

процессе «бизнес – игры», понять  их интересы,  сильные и 
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слабые стороны. Профессиональные правила для 

спортсмена, организатора, тренера. Можно ли повлиять 

на процесс организации соревнований и каким образом. 

  

2. МАРШРУТЫ – исходя из интересов участников 

соревнований – какие пожелания и потребности 

спортсменов должен отражать маршрут в ближайшей  

(5 лет) и долгосрочной перспективе развития конкура. 

 

3. ПРАВИЛА. Как научиться пользоваться своим 

преимуществом? 

 

4. МОЛОДЫЕ ЛОШАДИ – особенности организации 

соревнований для молодых лошадей. Зарубежная практика 

проведения соревнований для молодых лошадей. Что 

обязательно должно быть (и чего  - не должно) в 

маршрутах для молодых лошадей. Планирование 

тренировок и составление календаря соревнований. 

 

 

5. ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ К УЧАСТИЮ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ. Общее для всех 

категорий – дети – юноши – любители – профессионалы. 

** на основе методички, если будет необходимость более 

детально обсудить некоторые аспекты подготовки – в 

воскресенье для этого будет дополнительно выделено 

время.  

(-качество галопа – скорость и равновесие, -посадка и 

действия всадника при подходе и преодолении 

препятствия, -дистанции в проездах и системах,- уровни 

сложности соревнований,- выбор правильной скорости 

движения, -умение выигрывать в перепрыжках)   

6.  МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНОВ  (продолжение дискуссии предыдущего 

семинара).  
  

Подведение итогов, вручение сертификатов 
 

* - возможны изменения 

Взнос за участие в семинаре                                                                   2500  руб./за два дня,  

члены ФЛКССО                     -               2200  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. 
 

 


