Приложение 1.
ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА
ДЛЯ СУДЕЙ ПО КОНКУРУ
07 – 09 ноября 2018 г., ОБУ «ЦСП КСК Рифей», г. Челябинск
ОБУ «ЦСП КСК Рифей», Челябинская область, Сосновский район,
Место проведения:
п.Кременкуль, ул.Трактовая, 10
Уровень, статус семинара: Региональный, квалификационный (до 1 категории включительно)
Печинкина Мария Александровна, ВК, г. Москва
Руководитель семинара:
Организаторы:
Участие:

Заявки, справки:

Размещение участников:
Взнос за участие в
семинаре:

Челябинская региональная общественная организация
«Федерация конного спорта» , ОБУ «ЦСП КСК Рифей»
Семинар открыт для судей категорий до 1 включительно, также
приглашаются судьи без категории, спортсмены, тренеры.
Количество участников: не более 20
Количество слушателей: не ограничено
Заявки на участие в семинаре подаются по e-mail
cbeta.gor@mail.ru до 06.11.2018 включительно
Дополнительная информация и справки по тел: 8-982-338-91-14
На базе конноспортивного комплекса «Рифей» за счет участников
и заинтересованных лиц/командирующих организаций
3 000 руб. – участники
1 500 руб. – слушатели (без сдачи квалификационного зачета)

За счет участников и/или командирующих организаций
Организаторы обеспечивают кофе-брейки
Расписание семинара:*
07 ноября 2018 г. (среда)
Регистрация участников
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.
Перерыв на обед
Правила по конкуру: ошибки в течение гита (с просмотром видеоматериалов), их
регистрация и таблицы наказаний. Исключение, дисквалификация, денежный
штраф. Перепрыжки. Классические и специальные соревнования.
08 ноября 2018 г. (четверг)
Основы конкурного стюардинга, позиции стюардов: конюшни, боевая арена,
разминочные и тренировочные поля. Проверка одежды и снаряжения всадников и
лошадей. Разминка. Жестокость по отношению к лошади. Руководство для
стюардов по конкуру FEI.
Базовые основы курс-дизайна в рамках судейства соревнований по конкуру.
Перерыв на обед
Практическая работа на соревнованиях
Разбор практических ситуаций, обсуждение соревнований по специальным
правилам
09 ноября 2018 г. (пятница)
Практическая работа на соревнованиях
Теоретическое письменное и устное тестирование по правилам.

Питание, размещение,
транспортные расходы:

10:00-10:30
10:30-14:00

14:00-15:00
15:00-18:30

09:00-13:00

13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-17:00
17:00-19:00

09:00-14:00
После
окончания
соревнований
ХХХ
Заключительная часть, вручение сертификатов
*расписание семинара предварительное, возможны изменения

ЗАЯВКА
на участие в квалификационном семинаре
Название семинара: _________Семинар для судей по конкуру________________
Дата проведения: ________07-09 ноября 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, технический делегат, секретарь, стюард, курс-дизайнер, ветеринар или др.)
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 три года.
Дата

Место

Уровень соревнования

Должность

