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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕМИНАР  

ДЛЯ СУДЕЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ 
 

ДИСЦИПЛИНА КОНКУР 
 
 

03 - 04 АПРЕЛЯ 2018 г. 
 

Организаторы: РОО "Федерация конного спорта города Москвы", 
ЗАО КСЦ «Измайлово», 
СШОР «Юность Москвы» по конному спорту. 

Руководитель семинара: 
 

Куриченкова Юлия Михайловна (ВК),  
Горская Татьяна Иосифовна (1К) 

Язык: Русский 

Участие: Открыт для судей, имеющих любую судейскую 
категорию, а так же без категории, тренеров, 
спортсменов, любителей 

Заявки, документы:  Заявки принимаются по e-mail:  
koni-izmailovo@mail.ru, дополнительная информация и 
справки по тел.: 8-925-708-01-20 
Для участия в семинаре при себе необходимо иметь: 
- паспорт; 
- заявку; 
- удостоверение или судейскую книжку (при наличие). 

Место проведения: 111123, город Москва, ш. Энтузиастов д. 31Д,  
КСЦ «Измайлово», проезд ст. метро «шоссе 
Энтузиастов» или ст. МЦК «шоссе Энтузиастов», 
далее пешком 5 мин. 

Прием заявок до: 02 апреля 2018 г. (включительно) 

Размещение участников: Гостиница «Альфа» 
г. Москва, Измайловское шоссе, 71-А 
ст. метро «Партизанская» 
Телефон: 8-800-100-43-00 
Часы работы: ежедневно, круглосуточно 
Сайт: www.alfa-hotel.ru 
 

Гостиница «Бета» 
г. Москва, Измайловское шоссе, 71, корп. 2Б 
ст. метро «Партизанская» 
Телефон: 8-495-792-98-50 
Часы работы: ежедневно, круглосуточно 
Сайт: www.hotelbeta.ru  
 

На территории КСЦ «Измайлово» работает 
бесплатная парковка 

mailto:koni-izmailovo@mail.ru
http://www.alfa-hotel.ru/
http://www.hotelbeta.ru/
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Расписание семинара 

03 апреля 2018 г. (вторник) 

10:00-10:30 Регистрация участников 

10:30-13:30 
Вступительная часть. Кодекс благополучия по 
отношению к лошади. Соревнования по конкуру. 
Регламентные документы проведения соревнований по 
конному спорту, правила по конкуру. Функции 
официальных лиц на соревнованиях по конкуру. Правила 
проведения соревнований по конкуру – национальные и 
международные. 

13:30-14:30 Обеденный перерыв 

14:30-19:00 
Правила по конкуру: ошибки в течение гита (с 
просмотром видеоматиралов), их регистрация и таблицы 
наказаний. Исключение, дисквалификация, денежный 
штраф. Перепрыжки. Классические и специальные 
соревнования.  

04 апреля 2018 г. (среда) 

10:30-13:30 Основы секретариата. Положение о соревнованиях. 

Прием заявок и проверка документов. Оформление 

стартовых протоколов и технических результатов. 

Ведение «статистики» 

13:30-14:30 Обеденный перерыв 

14:30-17:30 
Основы конкурного стюардинга. Территория проведения 
соревнований: конюшни, боевая арена, разминочные и 
тренировочные поля. Позиции стюардов. Проверка 
одежды и снаряжения всадников и лошадей. Разминка. 
Жестокость по отношению к лошади. Руководство для 
стюардов по конкуру FEI 
 

17:30-18:30 
Теоретическое письменное и устное тестирование по 
правилам 

18:30-19:00 
 

Заключительная часть, вручение сертификатов  

Взнос за участие 
 
Для участников - 2000 руб. 
Для слушателей - 1000 руб. 
 

Размещение и транспортные расходы - за счет участников и/или командирующих 

организаций. 

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре. 
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ЗАЯВКА 

на участие в региональном 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 

     

     

     

     



 

 
 

Страница 4 
 

  

Дата  Место  
Дисциплина, статус, 

уровень соревнования 
Должность Главный судья 

     

     

     

     

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА: 

Дата Место  
Статус семинара, 

дисциплина 

Сведения о 
сдаче квал. 

зачета 

Руководитель 
семинара 

     

     

     

4. УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРОВ: 

Дата Место  
Статус семинара, 

дисциплина 
Должность  

Руководитель 
семинара 

     

     

  

 

 
 


