Всероссийский аттестационный семинар для судей по выездке
Место проведения:
Уровень семинара:
Статус семинара:
Организаторы:
Руководители семинара:
Язык:
Участие:

Заявки, справки:

КК «Форсайд», Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское
сельское поселение, севернее деревни Юкки, участок конно-спортивного клуба
«Форсайд» здание коневодческой фермы
Квалификационный (со сдачей аттестации)
всероссийский
КК «Форсайд»
При поддержке РОО «Федерация конного спорта Санкт-Петербурга»
Ирина Макнами 4*(Россия) и Элке Эберт 4* (Германия)
Английский с переводом на русский
Открыт для судей любой категории, а также для судей без категории , тренеров и
спортсменов.
Количество участников: не более 20 чел.,
Количество слушателей (без сдачи квалификационного зачета): не более 10 чел.
Заявки на участие в семинаре принимаются до 10 марта 2018 года по адресу
info@forsideclub.ru с пометкой «Заявка на семинар»
Дополнительная информация по телефону +7(981)104-99-38
Для участников – при себе необходимо иметь карточку учета судейской
практики. При отсутствии данных по опыту работы на соревнованиях
рекомендация к подтверждению категории не может быть сделана.

Размещение участников:

Внимание! Заявки на участие принимаются только по установленной
форме(см. приложение)
6000 рубдля участников/два дня/включая ланч
4500 руб для слушателей /включая ланч/без аттестации
2500 руб для слушателей-держателей Гостевой карты для обучающих программ
(без сдачи экзамена)/два дня/включая ланч
ПАРК-ОТЕЛЬ ЛЕВАДА, : +7(812)245-04-16, Ленинградская область,
Ленинградская обл., 2-й км Приозерского шоссе, КК «ФОРСАЙД»

Расходы по участию:

За счет участников и/или командирующих организаций.

Взнос за участие
в семинаре:

Расписание семинара:
09.00 - 10.00
10.00 - 11.30
11.30 - 11.45
11.45 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 –
16.00(17.00)

14.03.2018 среда
Регистрация участников
Теоретическая часть в аудитории
перерыв
Теоретическая часть в аудитории
Обед
Теоретическая часть в аудитории

15.03.2018 четверг
09:00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 16.00*

Практические занятия в манеже. Теневое судейство.
Обеденный перерыв
Экзамен в аудитории, заключение.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в расписание.

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. ОПЫТ РАБОТЫ НА СОРЕВНОВАНИЯХ:
Стаж работы по указанной дисциплине за последние три года.
Дата

Место

Дисциплина, статус,
уровень соревнования

Должность

Главный судья

Дата

Дата

Место

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА:
Статус семинара,
Сведения о сдаче
дисциплина
квал. зачета

4. УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРОВ:
Статус семинара,
Место
Должность
дисциплина

Руководитель
семинара

Руководитель
семинара

