
Приложение 1. 

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА  

ДЛЯ СУДЕЙ И СЕКРЕТАРЕЙ ПО КОНКУРУ 

28-30 июля 2018 г., Тульская обл., КСК «Макларен» 

Место проведения: 
301105, Тульская область, Ленинский район, деревня Большая Еловая, 

дом 113 

Уровень, статус 

семинара: 
Региональный, квалификационный (до 1 категории включительно) 

Руководители семинара: 
Печинкина Мария Александровна, ВК, Москва 

Чижова Татьяна Сергеевна, 2К, Тульская область 

Организаторы: 
Общественная организация "Федерация конного спорта Тульской 

области» 

Участие: 

Семинар открыт для судей категорий до 1 включительно, также 

приглашаются судьи без категории, спортсмены, тренеры.  

Количество участников:  не более 20 

Количество слушателей:  не ограничено 

Особые условия: 

Всем участникам семинара для секретарей необходимо иметь с собой 

ноутбук с установленными на нем программами Word и Excel для 

практической работы и тестирования. 

Заявки, справки:  

Заявки на участие в семинаре подаются по e-mail: 

m.pechinkina@gmail.com (копия на  chijovats@gmail.com)  до 27.07.18 

г.  включительно 

Дополнительная информация и справки по тел.:  8(920) 759-77-66 

Размещение 

участников: 

- Отель "Славянский" 

Тула, ул. Староникитская, 54 

http://www.slavyansky71.ru/, тел.: 8 (487) 270-47-05 

- Гостевой дом "Европейский" 

Тула, ул. Войкова, 39,  

http://www.eurohotel-tula.ru/; тел.: 8 (487) 236-19-91 

Взнос за участие в 

семинаре: 

- В качестве участника (со сдачей квалификационного зачета) 4000 р.;  

- В качестве слушателя 1500 р.;  

- стоимость за участие в двух семинарах (со сдачей 

квалификационных зачетов) 6000 р.  

Для начинающих спортсменов КСК «Макларен» участие в качестве 

слушателя 1000 р. 

Питание, размещение, 

транспортные расходы: 

За счет участников и/или командирующих организаций  

Организаторы обеспечивают кофе-брейки 

Расписание семинара:* 

28 июля 2018 г. (суббота) 

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 

спорта, правила по конкуру. Функции официальных лиц на соревнованиях по 

конкуру. Правила проведения соревнований по конкуру – национальные и 

международные. 

13:30-14:30 Перерыв на обед 

14:30-18:00 Правила по конкуру: ошибки в течение гита (с просмотром видеоматиралов), их 

регистрация и таблицы наказаний. Исключение, дисквалификация, денежный 

штраф. Перепрыжки. Классические и специальные соревнования. 

29 июля 2018 г. (воскресенье) 

10:00-14:00 Основы курс-дизайна в рамках судейства соревнований по конкуру. Основы 

конкурного стюардинга: тренировочные и разминочные поля, конюшни, проверка 

одежды и снаряжения всадников и лошадей, жестокость по отношению к лошади. 

Основы секретариата.  

Основы конкурного стюардинга. 
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14:00-15:00 Перерыв на обед 

15:00-17:30 Теоретическое письменное и устное тестирование по правилам для судей по 

конкуру. 

17:30-18:00 Заключительная часть, вручение сертификатов (судьи) 

30 июля 2018 г. (понедельник) 

10:00-12:00  Теоретическая часть: цели и задачи секретариата на соревнованиях по конному 

спорту, организация работы секретариата. Положение о соревнованиях, проведение 

мандатной комиссии, прием заявок, проверка документов. Мастер-лист. 

Документация на соревнованиях по конкуру: стартовые протоколы, сводные 

протоколы, «статистика», карточки, технические результаты. 

12:00-14:00 Практическая работа на компьютерах. 

14:00-15:00 Перерыв на обед 

15:00-17:30 Теоретическое и практическое тестирование для секретарей по конкуру. 

17:30-18:00 Заключительная часть, вручение сертификатов 

*расписание семинара предварительное, возможны изменения 

За дополнительной информацией просьба обращаться по e-mail: Pisarchuk7508@mail.ru; 
chijovats@gmail.com,  тел. 8(906) 624-53-57; 8(920) 759-77-66 
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ЗАЯВКА 

на участие в квалификационном семинаре 

Название семинара:  _________Семинар для судей и секретарей по конкуру________________ 

Дата проведения: ________28-30 июля 2018 г.______________  

 

Прошу допустить меня к участию в квалификационном семинаре для: 

- присвоения   - подтверждения    _____ судейской категории. 

1. ЛИЧНЫЕ  ДАННЫЕ: 

 

Фамилия, имя, отчество*:  _______________________________________________ 

 

Дата рождения*: «____» ____________ _____ г. 

 

Специализация:  _____________________________________________________ 

(судья, секретарь – можно указать обе.) 

 

Судейская категория – если есть (на момент заполнения анкеты)*  ________________ 

Приказ о присвоении (организация, дата, номер): __________________________ 

 

Контакты:     

Телефон*: _______________________________ Факс: ___________________________ 

 

Электронная почта*: ____________________________________________________ 

 

Почтовый адрес*:  ______________________________________________________ 

2. ОПЫТ  РАБОТЫ  НА  СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Стаж работы по указанной дисциплине за последние два года. 

Дата  Место  Уровень соревнования Должность 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


