
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР ПО СТЮАРДИНГУ (КОНКУР) 
24-25 января 2023г. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО СТЮАРДИНГУ (КОНКУР) 
24-25 января 2023г. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР ПО СУДЕЙСТВУ (КОНКУР) 
24-26 января 2023г. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО СУДЕЙСТВУ (КОНКУР) 
25-26 января 2023г. 

Место проведения: КСК «Виват, Россия!» 
142714, Московская область, Ленинский район, с/п 
Молоковское, территория СХПК «Колхоз-племзавод им М. 
Горького» поле №II ПЗ, участок 3 

Уровень семинара: Всероссийский/региональный 
Организаторы: РОО «Федерация конного спорта города Москвы» 

ООО «Гениально просто» 
Статус семинара: Квалификационный  
Руководители семинара:  Мамонтова И.Н., ВК/МК (Московская область) 

Печинкина М.А., ВК/МК (Москва) 
Участники: Судьи 1К и ВК – для участия во Всероссийских семинарах 

Судьи 1К, 2К, 3К и участники без категории – для участия в 
Региональных семинарах 
Количество участников: не более 20 в каждой специализации, 
приоритетом обладают участники Всероссийских семинаров 

Заявки на участие:  Заявки на участие в семинаре подаются по e-mail 
sportnkp@gmail.com c копией на m.pechinkina@gmail.com до 
22.01.2023 включительно 

Взнос за участие: Всероссийский семинар для судей – 5 000 рублей 
Всероссийский семинар для стюардов – 4 000 рублей 
Региональные семинары для судей и стюардов – 3000 рублей 
Слушатели (при наличии мест) – 500 рублей/день 

Размещение, питание, 
проезд: 

За счет участников семинара и/или командирующих 
организаций. 
Размещение возможно на базе КСК «Виват, Россия!», 
количество мест ограничено, тел. +7 967 157 60 44  
Организаторы обеспечивают кофе-брейк 

Дополнительная 
информация: 

Дополнительная информация и справки по тел: 8 916 683 6291 

 

  

mailto:sportnkp@gmail.com


 
ОБЩАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ 

 
24 января 2023 г. (вторник) 

Всероссийский и региональный семинары по стюардингу 
Всероссийский семинар по судейству 

10:00-11:00 Регистрация участников 
11:00-12:00  Вступительная часть  

 Кодекс благополучия по отношению к лошади 
 Регламентные документы проведения соревнований по конному 

спорту 
12:00-14:00  Система стюардинга 

 Организация турниров по конкуру и выездке, взаимодействие 
официальных лиц  

 Обязанности шеф-стюарда и команда стюардинга 
 Организация зоны конюшни и работа службы стюардов 

14:00-15:00  Обед 
15:00-19:00  Ветеринарные аспекты, организация и проведение ветеринарных 

выводок и осмотров. 
 Организация и стюардинг тренировочных и разминочных полей на 

соревнованиях по конкуру 
 Обсуждение и разбор ситуаций 

25 января 2023 г. (среда) 
Всероссийский и региональный семинары по стюардингу 

Всероссийский и региональный семинар по судейству 
10:00-14:00  Экипировка всадников и амуниция лошадей  

 Жестокое обращение  
 Руководство для стюардов по конкуру 

14:00-15:00  Обед 
15:00-17:00  Участники соревнований по конкуру.  

 Особенности стюардинга в соревнованиях для разных категорий 
участников 

 Обсуждение и разбор ситуаций 
17:00-19:00  Тестирование участников семинаров по стюардингу 

 Вручение сертификатов участникам семинара 
26 января 2023 г. (четверг) 

Всероссийский и региональный семинар по судейству 
10:00-14:00  Боевое поле, маршрут и препятствия 

 Базовые основы курс-дизайна в рамках судейства 
 Время гита и его регистрация 
 Ошибки в течение гита (с просмотром видеоматериалов), их 

регистрация и таблицы наказаний 
 Исключение, дисквалификация, денежный штраф  

14:00-15:00  Обед 
15:00-17:00  Перепрыжки 

 Классические и специальные соревнования 
 Проведение ветеринарной инспекции 
 Обсуждение и разбор ситуаций  

17:00-19:00  Тестирование участников семинаров по судейству 
 Вручение сертификатов участникам семинара 

*расписание семинара предварительное, возможны изменения 
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