
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕМИНАР  

ПО КУРС-ДИЗАЙНУ 

18-19 октября 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: Квалификационный (со сдачей квалификационного зачета) для 
судей 3, 2, 1 категорий. Аттестационный (до 140 см).  
 

Руководители 
семинара:  
 

Платов Владимир, 1К, МК3*, Ярославская область 
 
Ротарь Денис, 2К, MK 1*, МО 
 

Язык:  русский 

Участие: Приглашаются:  

Действующие курс-дизайнеры для получения и подтверждения 
судейских категорий и повышения уровня аттестации. 

Количество участников – до 25 человек. 

В качестве слушателей приглашаются спортсмены, тренеры, 
руководители команд, участники сборов по конкуру. 

Заявки на участие:  Способ предварительного учета участников и слушателей: 
- по предварительным заявкам;  
Срок приема заявок до 15  октября. 
Заявки присылать на почту info@maximaequisport.ru 

Для участников  необходимо заполнить заявку по форме. 

Взнос за участие: Участники-1000 рублей. 
Слушатели  - бесплатно 

Размещение 
участников: 

Maxima Hotel: 8 915 075 02 01. 

Размещение, 
питание, проезд: 

- за счет участников семинара и/или командирующих организаций;   
 

Программа семинара** 
 

mailto:info@maximaequisport.ru


18 октября 
(четверг) 

в 9:30 регистрация  
Начало в 10:00 

Базовые знания по курс дизайну: 
 Факторы, влияющие на степень сложности построения 

маршрута 
 Зрение лошадей и восприятие цветовой гамы 
 Аллюры, скорость и длина шага лошади . 
 Типы препятствий. 
 Подход  и расстояния при отталкивании и приземлении 

лошади до и после препятствия.  
 Дистанции между препятствиями. От чего зависит 

дистанция между препятствиями. Скорость движения  
по маршруту. 

 Системы препятствий. Дистанции в системах. 
Конфигурация. 

 Мастер-план. Теория построения маршрута. Особенности 
построения маршрутов для молодых лошадей. 

 Рисование маршрутов ,обсуждение.  
 Практическая работа в манеже. Построение маршрутов. 

19 октября  
(пятница) 

Начало в 10:00 

Просмотр и обсуждения домашнего задания 
 Факторы, влияющие на преодоление препятствий. 
 Типы конструкции и дизайн препятствий. Спонсорские 

препятствия. Декорирование поля. 
Курс-дизайн для пони. Особенности, цели и задачи построения 
маршрутов для детей. 
Контрольный тест. 

20-21 октября возможно прохождение практики на соревнованиях 
 «Первенство Московской области по конкуру» 

** в программе возможны изменения 

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре. 

 

 

 

 


