РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР - ПРАКТИКУМ
ПО ВЫЕЗДКЕ, КОНКУРУ и КУРС - ДИЗАЙНУ.
17 - 19 НОЯБРЯ 2017г.
Организаторы

Руководитель семинара:
Преподаватели:
Язык:
Участие:
Заявки, документы:

Место проведения:
Прием заявок до:
Размещение участников:

Федерация конного спорта России
Рязанская региональная общественная
"Федерация конного спорта Рязанской
области"
КСК «МаРиАрт», Рязанская область,
Рыбновский район, пос. Дивово, ВНИИК
Хромов Н. (ВК), Московская область
Панкратова М.В. (2К) Москва
Мусатова Т.В. (2К) Тульская область
Козлов А.А. (3К) Рязанская область
Русский
Открыт для судей, имеющих любую судейскую
категорию, а так же без категории, тренеров,
спортсменов, любителей
Заявки принимаются по e-mail:
kskmariart@mail.ru
Для участия в семинаре при себе необходимо
иметь:
- паспорт;
- заявку;
- копию удостоверения о судейской категории
(при наличие);
- ноутбук (желательно).
Рязанская область, Рыбновский район, пос.
Дивово, ВНИИК. КСК «МаРиАрт»
17 ноября 2017г.
Мотель «Ной»
Рязанская обл., поселок Срезнево, трасса
Москва-Рязань, 161-й км, 108
Телефон: +7 (910) 509-42-42
Часы работы:
ежедневно, круглосуточно
Сайт:
http://www.noymotel.com
Частный сектор - поселок Дивово, ВНИИК.
Предоставляется место для кемпинга на
территории КСК МаРиАрт.

15:00 – 16:00

Расписание семинара:
17.11. 2017г.
Регистрация участников
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16:00 – 16:00

Начало семинара

16:00 – 18:00

Теоретическая часть:
- общие правила и регламент по конному
спорту - выездка и конкуру;

19:00 – 20:00

- основные вопросы секретариата, работа с
программой, правила подачи и приема заявок,
составления стартового и сводного
протоколов;

20:00 – 20:30

- перерыв;

20:30 – 21:00

- обсуждения.
18.11. 2017г.

08:00 – 09:00

- подготовка к проведению соревнований;
- на что обращают внимание судьи;
- выставление оценок, правильность
выполнения спортсменом элементов на ездах
уровня:
ППЮ, ППД, Троеборная езда 1*;

09:00 – 10:00

Практическая часть:
- участие в мандатной комиссии и в
проведении соревнований;
- подсчет протоколов, опыт работы
читчиком;

16:00 -18:00

- оформление технических результатов
соревнований;
- подготовка и проведение награждения
победителей соревнований.
19.11.2017г.

08:00 – 09:00

- подготовка к проведению соревнований;
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09:00 – 10:00

- участие в мандатной комиссии и в
проведении соревнований;

09:00 – 10:00

- построение маршрута на боевом поле;

10:00 – 18:00

18:00 – 19:00

- работа на поле стартером;
- судья на разминке;
- секундометрист;
- судья информатор.

- оформление технических результатов
соревнований;
- подготовка и проведение награждения
победителей соревнований

19:00 – 20:00

Письменное тестирование.
Обсуждение.
Вручение сертификатов.

* - в программе возможны изменения

Взнос за участие в
семинаре

Для участников (3 дня) - 2000 руб.
Для слушателей (1 день) – 500 руб.

Размещение и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих организаций.

Обед или ужин на мангале по предварительному заказу
– 150 рублей.
Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.
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ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫОМ СЕМИНАРЕ - ПРАКТИКУМЕ
ПО ВЫЕЗДКЕ, КОНКУРУ и КУРС - ДИЗАЙНУ.
Рязанская область, Рыбновский район, пос. Дивово, ВНИИК. КСК «МаРиАрт»
От _________________________________________________________________,
Регион ______________________________________________________________,
Место работы ________________________________________________________,
Контактные данные (адрес, е-mail)________________________________________
_____________________________________________________________________,
Конт. телефон ________________________________________________________,
Судейская категория _________________________________________,
С условиями проведения семинара ознакомлен (а).

Дата

Подпись
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