
 

  

Квалификационный семинар для судей по конному спорту (выездка) 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

ВЫЕЗДКЕ СРЕДИ МОЛОДЫХ ЛОШАДЕЙ» 
региональный, квалификационный   

!!! к сдаче квалификационного зачета допуск судьи не ниже 1 кат!!! 

Санкт-Петербург – КСК «Конная Лахта» 

29-30 ОКТЯБРЯ 2021 
Высшая конная школа СПбГАУ 

РОО «Федерацией конного спорта Санкт-Петербурга» 

Руководитель семинара: Лудина Ирина Владимировна – ВК/МК 3* (Санкт-Петербург) 

 

Документ по окончании: - Сертификат для участников и слушателей 

- Участникам – аттестация (судейство соревнований среди молодых 

лошадей) при условии выполнения квалификационных требований 

Запись:  Заявки принимаются в письменном виде по e-mail: lahtasport@mail.ru 

Заявки принимаются по установленной форме (см. приложение) 

+79119212621 администратор КСК «Конная Лахта» 

Место проведения: КСК «Конная Лахта», Санкт-Петербург, Лахтинский пр., дом 100 

Размещение иногородних 

участников: 

Отель «Ольгино», Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д.4, к.2  

+7 (812) 633-02-06.  

Гостевой дом «Ближние Дубки», г. Санкт-Петербург, п. Ольгино,  

пр. Коннолахтинский, д. 1,  

+7(812)309-91-88, spbdubki@mail.ru  

Кафе комплексный обед 350 руб. 

Предварительное 

расписание  занятий: 

29 октября (пт.):  

09.00-13.00 – теория, класс  

 

30 октября (сб.):  

10.00-13.00 – практика на соревнованиях, манеж 

13.00 – квалификационный зачет, класс 

Программа семинара: 

Теория 

-Особенности соревнований по выездке среди молодых лошадей. 

-Особенности организации и судейства соревнований среди молодых лошадей по возрастным 

группам: 3, 4, 5, 6 и 7 лет. 

Практика 

-Практика на соревнованиях по выездке среди молодых лошадей. 

-Открытое судейство. 

-Теневое судейство. 

Квалификационный зачет 

Стоимость участия: Участник – 4000 руб. 

Слушатель – 3000 руб. 
Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих 
организаций.  

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.  

 

ВНИМАНИЕ! СУДЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ОПЫТ РАБОТЫ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО 
ИМЕТЬ ЛИСТ УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ПРАКТИКИ (ОРИГИНАЛ И КОПИЮ), ЛИБО ЗАПОЛНЕННУЮ 

СУДЕЙСКУЮ КНИЖКУ (ОРИГИНАЛ И КОПИЮ) 
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в семинаре 

 

Название семинара:  Организация и судейство соревнований по выездке среди    

молодых лошадей 

Дата проведения: 29-30 октября 2021 

 

Прошу допустить меня к участию в квалификационном семинаре для: 

- присвоения   - подтверждения    _____ судейской категории. 

 

ЛИЧНЫЕ  ДАННЫЕ: 

 

Фамилия, имя, отчество:  _______________________________________________ 

 

Дата рождения: «____» ____________ _____ г. 

 

Дисциплина:  выездка 

 

Специализация:  __________________________________________________ 

(судья, технический делегат, секретарь, стюард или др.) 

Судейская категория (на момент заполнения анкеты):  ___________________________ 

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

 

Контакты:     

Телефон: _____________________________________  

 

Электронная почта: ____________________________________________________ 

 

Почтовый адрес:  ______________________________________________________ 

 

 

  


