
 

 

 

для официальных лиц (судей, стюардов, секретарей 

 

1. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА СЕКРЕТАРИАТА 

НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ (выездка, конкур)» 

 

2. СЕМИНАР «ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА СЛУЖБЫ СТЮАРДИНГА 

НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНОМУ СПОРТУ (выездка, конкур)» 

 

3. СЕМИНАР «СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ (конкур) 

 

Всероссийский  квалификационный для категорий (подтверждение и рекомендация к присвоению): 

«Спортивный судья Первой спортивной категории», «Спортивный судья Всероссийской 

судейской категории» 

 

 

КСК «ВЕНТА-АРЕНА» 

31 октября – 5 ноября 2018 

 

Организаторы: РОО «Федерация конного спорта Санкт-Петербурга» 

При поддержке ООО «Федерация конного спорта России» 

 

Руководители семинара: «Организация и работа секретариата на 

соревнованиях по конному спорту (выездка, конкур)»: 

- уточняются 

«Организация и работа службы стюардинга на 

соревнованиях по конному спорту (выездка, конкур»): 

- уточняются  

«Судейство соревнований по конному спорту 

(конкур)»: 

- уточняются 

Язык: русский 

Участие: К участию допускаются судьи имеющие Вторую, 

Первую и Всероссийскую судейские категории. 

Количество участников:  

Семинар-тренинг для секретарей - не более 20 чел.  

Семинар для стюардов – не более 30 чел. 

Семинар для судей – не более 30 чел. 

Обратите внимание, количество участников 

ограничено. Приоритет отдается лицам, подавшим 

заявки в более ранние сроки 

Заявки, справки, вызовы для 

командирования участников:  

Федерация конного спорта Санкт-Петербурга:  

fks-spb@mail.ru  

Место проведения: КСК «Вента-Арена» 

Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. 

Хирвости, ул. Центральная, д.64 

Прием заявок до: 26 октября 2018 г.до 15:00 

По e-mail: fks-spb@mail.ru 

 

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ПО ФОРМЕ (см. 

приложение). При подаче заявки необходимо к заявке 

приложить копию листа (карточки) учета судейской 

деятельности 
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Внимание! 

Для участия в семинаре-тренинге для секретарей 

необходимо при себе иметь ноутбук с установленными 

программами Word, Exel 

 

Размещение участников: Гостевой дом «Вента-Арена» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. 

Хирвости, ул. Шоссейная, д.64 

E-mail: gostiventa@mail.ru 

Тел. +7-921-324-43-84  

Бронирование гостиницы осуществляется 

самостоятельно 

 

Расписание семинара*: 

 

 

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА СЕКРЕТАРИАТА 

НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ (выездка, конкур)» 

 

31 октября 2018 

9:00 – 9:15 Регистрация участников 

9.15 – 12.00 

 

Общая часть: 

 Законодательные аспекты организации и 

проведения турниров по конному спорту 

 Проведение мандатной комиссии, общие вопросы, 

прием заявок, составление мастер-листа и 

протокола выводки, проведение жеребьевки. 

Заполнение паспортов спортивных лошадей. 

12:00-13:00 Практическое задание 

13:00 – 14:00 Перерыв 

14:00-16:00 Конкур. 

 Стартовые протоколы, сводные протоколы и их 

ведение, оформление технических результатов 

соревнований. Особенности ведения протоколов 

«на стиль».  

Практическое задание 

16:00-18:00 Выездка. 

 Стартовые протоколы, обработка протоколов 

соревнований по выездке, подсчет результатов, 

протоколы КЮРов. Оформление технических 

результатов соревнований по выездке. 

Определение победителей и призеров. 

Практическое задание. 

1 ноября 2018 

9:00 – 9:45  Тестирование 

9:45 – 10:00 Перерыв 

10:00 - 11:45 Работа на компьютере 

 Составление мастер-листа и протокола 

выводки, подготовка к жеребьевке 

Практическое задание 

11:45-12:00 Перерыв 

12:00 – 14:00  Работа на компьютере 

 Составление стартовых протоколов, сводных 

протоколов, оформление технических 

результатов 

Практическое задание 

mailto:gostiventa@mail.ru


14:00 – 15:00 Перерыв 

15:00 – 18:00 Работа на компьютере 

 Составление стартовых протоколов, сводных 

протоколов, оформление технических 

результатов 

Практическое задание 

17:30 – 18:00 Подведение итогов 

Вручение сертификатов 

ВНИМАНИЕ! ВСЕ УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА ДЛЯ СЕКРЕТАРЕЙ ДОЛЖНЫ 

ИМЕТЬ НОУТБУК С УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ WORD, EXEL 

Аттестация участников будет проводиться по дисциплинам (конкур, выездка) на основании 

теоретического (тестирование) и практических заданий 

  

 

СЕМИНАР «ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА СЛУЖБЫ СТЮАРДИНГА 

НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНОМУ СПОРТУ (выездка, конкур)» 

 

2 ноября 2018 

9:00 – 9:15 Регистрация участников 

9:15 – 13:00 Теоретическая часть.  

 Система стюардинга.  

 Организация турниров по конкуру и выездке, 

взаимодействие официальных лиц.  

 Обязанности шеф-стюарда и команда стюардинга.  

 Организация зоны конюшни и работа службы 

стюардов. 

13:00 – 14:00 Перерыв 

14:00-17:00 Теоретическая часть.  

 Ветеринарные аспекты, организация и проведение 

ветеринарных выводок и осмотров. 

 Экипировка всадников и лошадей (выездка) 

 Организация и стюардинг тренировочных и 

разминочных полей на соревнованиях по выездке 

17:00-18:00 Практическое задание 

3 ноября 2018 

9:00 – 13:00 Теоретическая часть 

 Экипировка всадников и лошадей (конкур) 

 Организация и стюардинг тренировочных и 

разминочных полей на соревнованиях по конкуру. 

13:00-14:00 Перерыв 

14:00-15:00 Тестирование 

15:00-18:00 Практическая работа (в группах) 

Аттестация участников будет проводиться по дисциплинам (конкур, выездка) на основании 

теоретического (тестирование) и практических заданий 

  

 

СЕМИНАР «СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ (конкур) 

 

4 ноября 2018 

9:00-9:15 Регистрация участников 

9:15-11:30 Законодательные аспекты организации и проведения 

турниров по конному спорту 

11:30-13:00 Правила соревнований по конному спорту (конкур) 

Сравнений национального и международного 

регламентов 

13:00-14:00 Перерыв 

14:00-17:00 Правила соревнований по конному спорту (конкур) 



Сравнений национального и международного 

регламентов 

  

5 ноября 2018 

9:00-13:00 Практическая часть 

Работа в группах. Решение практических задач 

13:00-14:00 Перерыв 

10:00 – 17:00 Практическая часть 

Работа в группах. Решение практических задач 

17:00-18:00 Тестирование 

* - возможны изменения 

Взнос за участие в семинаре 1. Семинар-тренинг «Организация и работа 

секретариата на соревнованиях по конному спорту» 

(конкур, выездка)  - 3500 руб. (за две дисциплины) 

При участии в семинаре в качестве участника только 

по одной дисциплине – 2000 руб. 

 

2. Семинар «Организация и работа службы стюардинга 

на соревнованиях по конному спорту (конкур, выездка)» - 

3500 руб. (за две дисциплины) 

При участии в семинаре в качестве участника только 

по одной дисциплине – 2000 руб. 

 

3. Семинар «Судейство соревнований по конному спорту 

(конкур)» - 3500 руб. 

 

При участии во всех семинарах по всем дисциплинам – 

9000 руб. 

 

Слушатели (без аттестации и участия в практических 

заданиях) – 1000 руб. за каждую дисциплину в каждом 

семинаре. Внимание! Слушатели могут быть допущены 

только при наличии свободных мест. 

 
 

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

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.  

 



АНКЕТА-ЗАЯВКА  

на участие в квалификационном семинаре 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(название, возможно указать названия семинаров через запятую) 

 

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. ПРАКТИКА РАБОТЫ  

Дата и место 

проведения турнира  

Название турнира, 

дисциплина  

Должность ФИО Главного 

судьи 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(опыт в конном спорте, работа на соревнованиях по др. дисциплинам, методическая работа и др.) 

 

ВНИМАНИЕ! ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ЛИСТ УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ 

ПРАКТИКИ (ОРИГИНАЛ И КОПИЮ), ЛИБО ЗАПОЛНЕННУЮ СУДЕЙСКУЮ КНИЖКУ 

(ОРИГИНАЛ И КОПИЮ) 


