
 

Семинар для судей, тренеров, спортсменов и заинтересованных лиц 

"СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ (ДЖИГИТОВКА )" 

Региональный, квалификационный для категорий: 

«Спортивный судья первой категории», «Спортивный судья второй категории», 

 «Спортивный судья третьей категории», «Юный спортивный судья» 

Санкт-Петербург,  КСК «Конная Лахта» 

3-4 февраля 2018 

Межрегиональная общественная организация по конному спорту  

"Джигитовка и тентпеггинг СПб и ЛО" 

РОО «Федерация конного спорта Санкт-Петербурга» 

Руководитель семинара: Дуванова  А.Ю.  – 1К (Санкт-Петербург) 

 

Язык: Русский 

Участие: Количество участников: не более 20 чел.  

Заявки, справки:  Заявки принимаются в письменном виде по электронной 

почте: 

e-mail: ann_annhel@list.ru 

Тел. 8 (911) 909-57-95 

Для слушателей заполнение заявки необходимо только в 

части личных данных 

Место проведения: КСК «Конная Лахта» 

г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр., д.100 

Прием заявок до: 30 января 2018 года 

Расписание семинара: 

3 февраля 2018* 

10.00 – 10.30 

10.30 – 18.00 

 

 

 

 

Регистрация участников  

Теоретическая часть: 

- Организация соревнований по джигитовке 

- Правила соревнований по джигитовке (детская 

джигитовка,  вольная джигитовка)  

Практическая часть  

 

4 февраля 2018* 

10.00 – 12.00 

 

 

 

12.00-17.00 

 

 

 

17.00 – 18.00 

18.00 – 18.30 

 

 

Организация работы секретариата на соревнованиях по 

джигитовке,  проведение мандатной комиссии, стартовые 

протоколы, сводные протоколы и их ведение, оформление 

технических результатов соревнований. 

Теоретическая часть: 

- правила соревнований по джигитовке (специальная 

джигитовка)  

Практическая часть  

Тестирование 

Заключительная часть. Вручение сертификатов 

 

* - возможны изменения 

Взнос за участие в семинаре 2000,00 рублей  (за 2 дня) 

Взнос для слушателей 1500,00 рублей  (за 2 дня) 

Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих 

организаций.  

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.  

mailto:ann_annhel@list.ru


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 

 

 


