
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

ДЛЯ СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ (ТРОЕБОРЬЕ) 

Семинар для судей-секретарей по конному спорту (троеборье) 
 

26-28 мая 2022 года 

Место проведения: ОУСЦ «Планерная» 
Московская область, г.о.Химки, мкр Планерная 

Уровень семинара: Региональный, квалификационный 

Статус семинара: Семинар открыт для судей 2, 3 и 1 категории – для сдачи 
квалификационного зачета для присвоения и подтверждения 
3К, 2К и 1К, прохождения аттестации по специализации 
«секретариат» по дисциплине «троеборье». 

Организаторы: Федерация конного спорта России 
ОУСЦ «Планерная» 
Московская область, г.о.Химки, мкр Планерная 

Руководители 
семинара:  

Горская Т. И., ВК (Москва)  
Устьянцева А., 2К (Рязанская обл.) 

Заявки на участие:  Заявки на участие в семинаре подаются по e-mail: 
tango0472@yandex.ru  до 25.05.2022 включительно. 
Для участников -  при себе необходимо иметь карточку 
учета судейской практики.  
Внимание! Заявки принимаются только по установленной 
форме (см. приложение) 

Взнос за участие:  2000 руб. – участники  
1000  руб. – слушатели (без сдачи квалификационного зачета) 

Размещение 
участников: 

Гостиница ОУСЦ «Планерная» Московская обл., г.о. Химки, мкр. 
Планерная тел (495) 571-44-61 факс(495) 571-00-61  sportcentr-
2012@yandex.ru 

Размещение, 
питание, проезд: 

- за счет участников семинара и/или командирующих 
организаций;   
 

Участники семинара должны иметь при себе ноутбуки с предустановленными программами Word и 

Exel. 

Программа семинара 

26 мая 2022 г. 

10:00-10:30 Регистрация участников 

10:30-14:00 

Теоретическая часть: Цели и задачи секретариата на 
соревнованиях по конному спорту, организация работы 
секретариата. Положение о соревнованиях, регламентные 
документы, проведение мандатной комиссии, прием заявок, 
проверка документов. Мастер-лист, протокол ветеринарной 
инспекции. 

14:00-15:00 Перерыв на обед 



15:00—19:00 

Теоретическая часть: Манежная езда: Стартовые протоколы, 
сводные протоколы,  технические результаты манежной езды. 
Кросс: стартовые протоколы, сводный протокол кросса, результаты 
по 2-м видам. Вторая ветеринарная инспекция. Конкур: стартовый 
протокол, сводный протокол. Оформление технических 
результатов, отчетная документация. 

27 мая 2022 г. 

10:00-14:00 
Практическая работа. Обработка заявок, формирование мастер-
листа, подсчет протоколов манежной езды, оформление 
технических результатов. 

14:00-16:00 Тестирование 

16:00-17:00 
Заключительная часть. 
Вручение сертификатов об участии в семинаре 

28 мая 2022 г. 

10:00-17:00 
Практическая работа на соревнованиях по троеборью Чемпионат и 
Первенство г. Москвы (по желанию) 

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре. 

 



ЗАЯВКА 

на участие в квалификационном семинаре 

Название семинара:  квалификационный семинар для судей-секретарей по конному спорту 

(троеборье). 

Дата проведения: 26-28 мая 2022 ОУСЦ «Планерная»  

Прошу допустить меня к участию в квалификационном семинаре для: 

- присвоения   - подтверждения    _____ судейской категории. 

1. ЛИЧНЫЕ  ДАННЫЕ: 

 

Фамилия, имя, отчество*:   

________________________________________________________________ 
 

Дата рождения*: «____» ____________ _____ г.   Регион*___________________________                                                   

Специализация:   

 

______________________________________________________________________ 

(судья) 

Судейская категория – на момент заполнения анкеты*  __________________________ 

Приказ о присвоении (организация, дата, номер): __________________________ 

Контакты:     

Телефон*: _____________________________________________________________________ 

 

Электронная почта: _____________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес:  _______________________________________________________________ 

2. ОПЫТ  РАБОТЫ  НА  СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Стаж работы по указанной дисциплине за последние три года. 

Дата  Место  Уровень соревнования Должность 

    

    

    

    

    

    

Теоретическая подготовка 

Дата Место Семинар Ведущий 

    

    

*обязательно к заполнению 

 


