
 
СЕМИНАР «СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ»  

(выездка) для официальных лиц (судей) 

Конноспортивная база ЦСКА 
08-09 ноября 2019 года 

Место 
проведения: 

Конноспортивная база ЦСКА 
г.Москва  ул.Дыбенко 5  

Уровень 
семинара: 

Региональный 

Статус 
семинара: 

Квалификационный для категорий (подтверждение и 
рекомендация к присвоению): «Спортивный судья 2 судейской 
категории», «Спортивный судья 3 судейской категории» и 
«Юный судья». 

Организаторы: Федерация конного спорта Москвы, ГБОУДО МДЮЦЭКТ, 

Корпорация любителей лошадей Московской области 

Руководители 

семинара: 
«Судейство соревнований по конному спорту» (выездка) 
Санникова О.А. – 1К;  
«Особенности судейства соревнований по выездке тестов 
детских и юношеских езд» - Хромова О.Ю.- 1К. 

Язык: русский 

Участие: Открыт для судей, имеющих 2-3 судейские категории и без 
категорий. Количество участников:  
Семинар для судей – не более 12 чел. 
Количество слушателей –  согласно поданным заявкам. 
Приоритет отдается лицам, подавшим заявки в более 
ранние сроки 

Заявки, справки, 
вызовы для 

командирования 
участников:  

Заявки на участие в семинаре подаются по e-mail: 
ulaw5@mail.ru до 15:00 06 ноября 2019 года. 

К заявке на участие необходимо приложить копию 
карточки учета судейской практики. 
Внимание! Заявки принимаются только по 

установленной форме (см. приложение) 

Дополнительная информация и справки по тел.:  
8(903)739-15-36 Беглова Светлана 

Расписание семинара*: 

08 ноября 2019 г. 

10:00-10:15 Регистрация участников 

10:15-10:45 Немного об истории выездки, и ее роль на сегодняшний день. 

10:45-11:45 Роль судьи по выездке. Судейский кодекс FEI. Этика и 
взаимодействие судейской бригады во время соревнований …  

11:45-12:00 Кодекс поведения по отношению к лошади - ключ к 
качественному выступлению. 

12:00-13:00 Школа тренинга, школа оценок, аллюры. Оценка их качества.  

14:00-14:30 Выразительность и синергия. Что хочет видеть судья?! 

14:30-15:30 Основные требования в исполнении тестов детских езд. 

15:30-16:00 Основные ошибки в детских тестах и их оценивание 

16:00-17:00 Основные требования в исполнении тестов юношеских езд. 

17:00-17:30 Основные ошибки в юношеских тестах и их оценивание 

 09 ноября 2019 

10:00-12:00 Роль, критерии тренинга лошадей и влияние на результат 

12:00 – 13:00 Посадка всадника и средства управления.  

14:00-15:00 Практическая часть. Решение практических задач 

15:00-16:00 Теневое судейство 

16:00 – 17:00 Тестирование 

17:00-17:30 Подведение итогов. Вручение сертификатов 

* расписание семинара предварительно, возможны изменения 

mailto:ulaw5@mail.ru


Взнос за участие 
в семинаре 

Участники, оплатившие членские взносы в ФКСР (со сдачей 
квалификационного зачета) – бесплатно. 
Слушатели -500 руб. (оплата канцтоваров, кофе-брейк по 
желанию) 

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) 


