
ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА ПО КУРС-ДИЗАЙНУ 
 

06-07 февраля 2020 г., Калужская  обл., Жуковский район , село Совхоз Победы , ул Парк птиц , д 4 

КСК «Премиум» 

 

Место проведения: 
Калужская  обл., Жуковский район , село Совхоз Победы ,  

ул Парк птиц , д 4, КСК «Премиум» 

Уровень, статус 

семинара: 
Региональный, квалификационный ( до 1 категории включительно) 

Руководитель 

семинара: 
Дудина Светлана Александровна (МК3*,  1К) г.Йошкар-Ола  

Организаторы: 
РОО «Федерация конного спорта Калужской области», ГБУ КО «СШОР по 

конному спорту» 

Спонсоры: КСК «Премиум» , КСК «BlackStable» 

Участие: 

Семинар проводится для судей любых судейских категорий, также 

приглашаются судьи без категории, тренеры и спортсмены.  

Аттестация до 1 категории включительно . 

Количество участников:  не более 20 человек 

Количество слушателей:  не ограничено 

Специальные условия 

для участников с 

подтверждением  или 

присвоением категорий 

2 (110см)  и  1 (130см) 

Участники (присвоение/подтверждение категории): действующие курс-

дизайнеры, имеющие за последние 2 года не менее 5 практик участия в 

официальных соревнованиях в качестве курс-дизайнера или ассистента курс-

дизайнера (при себе необходимо иметь документы, подтверждающие 

прохождение практик и присвоения категории). Высота препятствий до 130 см. 

Наличие ноутбука желательно. 

Заявки, справки:  

Заявки на участие в семинаре подаются по e-mail  koni2008@yandex.ru, до 

05.02.2020 включительно 

Дополнительная информация и справки по тел.: 8(4842)72-54-09, контактное 

лицо Ефремова Татьяна Михайловна 8(916)51222397 Черная Елена 

Геннадиевна 

Размещение 

участников: 

Гостиница КСК «Премиум» ( стоимость от 750 руб/сут с человека) 

Взнос за участие в 

семинаре: 

Слушатели  и участники –члены Калужской ФКС –БЕСПЛАТНО, участники из 

других регионов- 1000 руб 

Питание, размещение, 

транспортные расходы: 

За счет участников и/или командирующих организаций  

Организаторы обеспечивают кофе-брейки  

Расписание семинара:* 

06 февраля 2020 г. (четверг) 

9:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-14:00 Теоретическая часть. Курс-дизайн - развитие, цели и задачи, тенденции построения 

маршрутов в прошлом и в настоящее время. Препятствия: виды, материал, конфигурации, 

размеры, цветовые комбинации. Проезды препятствий: виды, варианты использования. 

Дистанции в проездах по дуге и по прямой. Факторы, влияющие на дистанцию в 

проездах. Системы: виды, варианты использования в маршрутах базового уровня (до 130 

см). Сочетания систем и проездов препятствий: виды, оптимальное расположение в 

маршрутах разных категорий участников (дети/юноши, молодые 

лошади/любители/взрослые) Мастер план маршрута в масштабе (рисунок), основные 

параметры.    

Практические занятия (рисование связок препятствий, схемы маршрута). Обсуждение. 

Просмотр видеоматериала 

14:00-15:00 Перерыв на обед 

15:00-17:00 Практическая работа (рисование, раскладка жердей по схеме в манеже) Обсуждение. 

17:00-18:30 Теоретическая часть. Теория курс-дизайна. Длина темпа галопа лошади, скорость 

движения по маршруту, дистанции, траектории. Траектории прыжка над различными 

типами препятствий. Особенности построения связок и маршрутов для различных 

категорий участников (дети/юноши/молодые лошади/любители/взрослые).Особенности 



маршрутов для различных видов соревнований (классика с перепрыжкой, на чистоту и 

резвость, по возрастанию сложности, на резвость и управляемость, в две фазы). 

Тенденции, рекомендации, обсуждение 

07 февраля 2020 г. (пятница)  

 

10:00-12:00 

Практическая работа (рисование, раскладка жердей по схеме в манеже ) Обсуждение. 

12:00-13:00 Перерыв на обед 

13:00-15:00 Просмотр видеоматериала. Сфера ответственности Курс-дизайнера до начала 

соревнований. Взаимодействие между Оргкомитетом, КД и ГСК. Правила и регулирование. 

Организация работы Курс-дизайнера во время соревнования. Просмотр видеоматериала.  

15:00-17:00 Тестовые задания: сдача мастер-плана маршрута. 

17:30-18:00 Заключительная часть: подведение итогов, вручение сертификатов. 

Данная программа является официальным приглашением на семинар.  

 

ФКС Калужской области  призывают судей, спортсменов, тренеров Калужской области найти время , 

чтобы БЕСПЛАТНО!!! повысить свой уровень в составлении маршрутов на соревнованиях по конкуру.



ЗАЯВКА 

на участие в квалификационном семинаре 

Название семинара:  Региональный квалификационный семинар по курс-дизайну 

Дата проведения: 06-07 февраля 2020 года 

 

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 – 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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

*обязательно к заполнению 


