
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ СУДЕЙ, КУРС-ДИЗАЙНЕРОВ,  

ТРЕНЕРОВ ПО КОНКУРУ   

«Организация и проведение соревнований на стиль прыжка молодых 

лошадей/всадников». Построение маршрутов, судейство. 

11-12 ИЮЛЯ 2018 Г. Maxima Park 

Место проведения:  Московская область, Дмитровский район, Горки-Сухаревские, 
Maxima Park 

Уровень семинара: региональный 

Организаторы Федерация конного спорта Московской области; 
МаксимаЭквиспорт 

Статус семинара: Информационный 
Аттестация в категориях: судья соревнований «на стиль» 
Курс-дизайнер соревнований «на стиль» 

Руководители 
семинара:  
 

доктор Хенфред Харинг, член Бюро FEI,  
Президент Европейской Федерации конного спорта, судья 4* 
- Арно Гего (Германия) 
- Владимир Платов (Россия) 
- Криста Хейбах (Германия) 

Язык:  Английский с переводом на русский 

Участие: Приглашаются судьи, курс-дизайнеры, тренеры, спортсмены по 
конкуру. 

Количество участников – не ограничено   

Заявки на участие:  Способ предварительного учета участников: 
- только по заявкам;  
Срок приема заявок до 6 июля. info@MaximaEquisport.ru 
С пометкой Семинар-стиль  

Взнос за участие: 1500 рублей,  
для участников международного семинара 13-15 июля бесплатно 

Размещение 
участников: 

Maxima Hotel: 8 915 075 02 01. 

Размещение, 
питание, проезд: 

- за счет участников семинара и/или командирующих 
организаций;   

Программа семинара** 

11 июля (среда)  8:30  Регистрация 
участников 
9:00 

 
Вступительное слово 
Курс-дизайн для соревнований на стиль молодых 
лошадей/детей 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

11:30-13:00 Рисование маршрутов 

13:00-14:00 Обед 

14:00-15:30 
Основы судейства на стиль. 
Критерии судейства соревнований для молодых 
лошадей Часть 1. 

15:30-16:00 Кофе-брейк 



16:00-18:00 
 

Критерии судейства соревнований для молодых 
лошадей Часть 2. 
Обсуждение схем маршрутов Часть 1 

19:00 Ужин 

12 июля 2018 г. начало в 9:00. 
 Обсуждение схем маршрутов Часть 2 
Судейство соревнований по видео 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

11:30-13:00 
Практическая часть – построение маршрутов и 
обсуждение 

13:00-14:00 Обед 

14:00-15:30 
Судейство соревнований на стиль.  
Практическая часть. Группа 1 
Практическая часть. Группа 2 

15:30-16:00 Кофе-брейк 

16:00-18:00 
Практические занятия с молодыми лошадьми и 
пр. 

18:30 – подведение итогов, выдача сертификатов 
В программе могут быть изменения. 

Данная информация является официальным приглашением на участие в 
семинаре. 

 

 

 



ЗАЯВКА на участие в семинаре 

11-12 июля 2018 

Maxima Park 

 

От _______________________________________________________________________________ 

 

Регион ___________________________________________________________________________, 

 

Место работы ____________________________________________________________________, 

 

Сфера деятельности (Судья, спортсмен, тренер, курс-дизайнер, прочее)  

__________________________________________________________________________________ 

 

Контактные данные  (телефон, адрес, е-mail)____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Категория  (участник)  _____________________________________________________________ 

 

В каком направлении деятельности  планируете получить аттестацию – для участников 

(курс-дизайн, судья)  _________________________________________________________________ 

 

Судейская категория (если есть) _______________________________________________________ 

 

Номер приказа, дата присвоения _______________________________________________________ 

 

С условиями проведения семинара ознакомлен (-а). 

 

Дата         

 

Срок приема заявок до 6 июля. info@MaximaEquisport.ru  с пометкой Семинар-стиль 

mailto:info@MaximaEquisport.ru

