
 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ 

ПО КОННОМУ СПОРТУ (конкур, выездка) 
 

 

05-06 ноября 2022 г. 

Московская обл., КСК «Конкорд» 

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Место проведения: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское 

поселение Молоковское, деревня Коробово, КСК «Конкорд». 

 

Уровень семинара: Региональный. 

 

Статус семинара: Квалификационный. 

Аттестация до 1 категории включительно. 

 

Руководители семинара: Борисов А.В. - 1К (г.Москва) 

Чижова Т.С. - 1К (Тульская обл.) 

 

Участие: Семинар проводится для судей любых судейских категорий, также 

приглашаются судьи без категории, тренеры, спортсмены и все 

заинтересованные лица. 

Аттестация до 1 категории включительно. 

Количество участников: не более 30 человек. 

Количество слушателей: не ограничено. 

 

Заявки, справки: Заявки принимаются по e-mail: matrasoved@list.ru 

До 04 ноября 2022 г. включительно. 

Дополнительная информация и справки по тел.: 

Борисов Андрей Вячеславович 8-916-203-25-48. 

 

Для судей, имеющих судейский опыт, при себе необходимо иметь 

карточку учета спортивного судьи. 

Внимание! Заявки принимаются только по установленной форме 

(см. приложение). 

 

Особые условия: Для сдачи квалификационного зачета необходимо иметь ноутбук с 

установленными программами MS Office (Word, Excel), программы 

для чтения pdf файлов. 

 

Взнос за участие: 3500 руб. - участники (за две дисциплины) 

При участии в семинаре в качестве участника только по одной 

дисциплине - 2500 руб. 

1500 руб. – слушатели (за две дисциплины) 

1000 руб. – слушатели (за одну дисциплину) 

 

Размещение участников: Не производится. 

 

Размещение, питание и транспортные расходы за счет участников и/или командирующих 

организаций.  

Организаторы обеспечивают кофе-брейки. 

 

mailto:matrasoved@list.ru


 

Расписание семинара*: 
 

05 ноября 2022 г. (суббота) 

 

10.00 - 10.30 Регистрация участников. 

 

10.30 - 18.30 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, ветеринарная выводка, жеребьевка, стартовые 

протоколы, сводные протоколы, оформление технических 

результатов. 

Практическая работа. 

 

06 ноября 2022 г. (воскресенье) 

 

10.00 - 16.00 Теоретическая часть: 

Выездка. Стартовые протоколы, сводные протоколы, протоколы 

езды и техника подсчета, технические результаты. 

Конкур. Стартовые протоколы, сводные протоколы, «статистика», 

карточки, технические результаты 

Практическая работа. 

 

16.00 - 17.30 Тестирование. 

 

17.30 - 18.00 Заключительная часть. 

Вручение сертификатов. 

 

*расписание семинара предварительное возможны изменения. 

 

Данная информация является официальным приглашением на участие в 

семинаре. 

 


