
  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ СУДЕЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ  

(троеборье) 
 

Московская область 

                                                       26 – 28 апреля 2019 г. 

Организаторы КСК “ Созвездие” 

Руководители семинара: Попова О.А. 

Язык: русский 

Участие: Открыт для судей любой категории и судей, 
имеющих опыт работы в качестве стюарда, 
приоритет судьям. 
Максимальное количество участников – 25 человек. 

Заявки, справки:  Заявки принимаются по e-mail:five-stars@inbox.ru 
Для участия в семинаре при себе необходимо иметь: 
- паспорт 
- заявку 
- копию удостоверения о судейской категории (если 
ранее данные не подавались в ФКСР) 
 
Внимание! Заявки принимаются только по форме 
(см. приложение) 

Место проведения: Московская область, Раменский район, КСК 

«Созвездие» 

Прием заявок до:  22 апреля 2019 

Размещение участников: Самостоятельное бронирование. 

Расписание семинара: 

26 апреля (пятница) 

09.00 – 09.30 Регистрация участников 

09.30 – 11.00 
 
11.00-13.00 
14.00-15.30 
15.30-17.00 
17.00-19.00 

Теоретическая часть: 
Манежная езда. Изменения в правилах 2019. 
Теневое судейство. 
Теория: обсуждение теневого судейства. 
Изменения в правилах по троеборью 2019. 
Осмотр кросса. 

27 апреля (суббота) 

09.00 – 13.00 
13.00 – 14.00 
14.00 -  16.00  
16.00 -  17.00 

Практика: Работа на кроссе. 
Обед. 
Обсуждение. 
Теория. Безопасность. Кризисный комитет. 

                                                      28 апреля (воскресенье) 

9.00 - 11.00   
 
11.00 -12.00  
12.00 -13.00  
14.30 .                               

Практика: Ветеринарная инспекция. Инспекция 
конкура. 
Письменное тестирование. 
Обед. 
Обсуждение. Вручение сертификатов. 

Взнос за участие в 
семинаре 

1. Участники (со сдачей квалификационного 
зачета), оплатившие членский и судейский 
взносы за 2019 год –2500 руб.  
 
2. Слушатели (без аттестации) – 500 руб. 

Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих 
организаций. 
Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.  



ЗАЯВКА 

на участие в квалификационном семинаре 

Название семинара:  ____________________________________________________ 

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. ОПЫТ  РАБОТЫ  НА  СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Стаж работы по указанной дисциплине за последние три года. 

Дата  Место  
Дисциплина, статус, 

уровень соревнования 
Должность Главный судья 

     

     

     

     

     

     



Дата  Место  
Дисциплина, статус, 

уровень соревнования 
Должность Главный судья 

     

     

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА: 

Дата Место  
Статус семинара, 

дисциплина 

Сведения о 
сдаче квал. 

зачета 

Руководитель 
семинара 

     

     

     

4. УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРОВ: 

Дата Место  
Статус семинара, 

дисциплина 
Должность  

Руководитель 
семинара 

     

     

  

 
Дата__________________________  Подпись _________________________________ 


