
 

 

 

«СУДЕЙСТВО, СЕКРЕТАРИАТ И СТЮАРДИНГ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ» 

 

Судейство, стюардинг – региональный, квалификационный для категорий: 

«Спортивный судья Первой категории», «Спортивный судья Всероссийской категории», 

аттестационный: «Судья (выездка)», «Стюард (выездка)» 

 

Секретариат – информационный (без аттестации и получения рекомендации к присвоению 

спортивных судейских категорий) 

 

 

2-3.08.2021 

КК «ФОРСАЙД» 

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Руководитель семинара: Судейство – Кушнир М.С. – 1К (Ленинградская область) 

Стюардинг – Серова А.В. – ВК (Санкт-Петербург) 

Секретариат - Бауман И.В. – 2К (Санкт-Петербург) 

Язык: русский 

Участие: Для всех желающих. 

Количество участников: не более 15 чел.  

Заявки, справки, вызовы для 

командирования участников:  

Заявки принимаются в свободной форме, по 

электронной почте, на e-mail:  

fks-spb@mail.ru, копия: bauinna@yandex.ru  

Внимание! 

Заявки принимаются только по форме! (см. 

приложение) 

Место проведения: КК «Форсайд» 

Ленинградская область, 2ой км. Приозерского шоссе 

+79213656990 

Прием заявок до: 30 июля 2021г. 

 

 

Расписание семинара * 

 

 

2 августа 2021 (понедельник) 

9:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-13:00  Введение 

 Законодательные аспекты организации и проведения 

турниров по конному спорту 

 Взаимодействие внутри турнира (ОК, ГСК, 

секретариат, стюардинг и т.д.) 
Секретариат: 

 Формирование стартовых протоколов, обработка 

протоколов соревнований по выездке, подсчет 
результатов. Определение победителей и призеров. 

13:00 – 14:00 Обед. 

 

14:00-18:00 Стюардинг: 

 Стюардинг на соревнованиях по выездке.  

 Решение практических задач 

18:00 – 19:00 Тестирование (стюардинг) 
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3 августа 2021 (вторник) 

10:00 – 13:00 Судейство: 

Правила соревнований по выездке 

13:00 – 14:00 Обед. 

 

14:00 – 18:00 Судейство: 

Открытое судейство (по видео), теневое судейство (по 

видео) 

18:00-19:00 Тестирование (судейство) 

19:00-19:15 Заключительная часть 

Вручение сертификатов 

* - возможны изменения 

Взнос за участие в семинаре 5000 руб. – за два дня, включая бизнес-ланч 

При участии только в первый день (аттестация – 

стюардинг) – 3000 руб., включая бизнес-ланч 

 

Слушатели (без аттестации) 

3500 руб. за два дня, включая бизнес-ланч 

2000 руб. за один день, включая бизнес-ланч 

 
Размещение 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 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, секретарь, стюард,  

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  

 

Внимание! 

При наличии практики при себе необходимо иметь судейскую 

книжку или лит учета судейской практики 


