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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Пробеги 

Всероссийский  квалификационный семинар  

для судей и технических делегатов 

12-13 марта 2022 г. 

Место проведения: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Ясно-Янино 

КСК "Исток" (КФХ Ворожцовой) 

Уровень семинара: Всероссийский 

Статус семинара: Квалификационный (со сдачей квалификационного зачета)  

 

Организаторы:  КФХ Ворожцовой и ФКС Ленинградской области 

Руководитель семинара: Корнилова Ольга Анатольевна, (ВК), г. Санкт-Петербург 

Участие: Всероссийский семинар открыт для судей 1К и ВК. 

Общее количество участников: до 25 человек. 

Количество слушателей: не ограничено 

Заявки на участие:  Участники должны направить заполненную анкету (по 

установленной форме),  для слушателей анкета не обязательна. 

Срок приема заявок – до 10  марта 2022 г. 

Заявки и анкеты направляются Корниловой Ольге 

по e-mail: 1kornilova@mail.ru , справки по тел. +7 921 953 41 65 

Взнос за участие в 

семинаре: 

Без оплаты – участники семинара 

500 руб. - слушатели (без сдачи зачета) 

Размещение участников: Самостоятельно.  

Размещение, питание, 

проезд: 

За счёт участников семинара и/или командирующих организаций. 

Во время перерывов будут организованы кофе-брейки. 

Данная информация является официальным приглашением на семинар 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА:* 

12 марта 2022 (суббота) 

08:30-09:00 Регистрация участников.  

09:00-13:00 Теоретическая часть.  

1. Регламент ФКСР 

2. Правила Конного спорта: общие сведения для всех дисциплин. 

3. Квалификационные требования к судьям по конному спорту. 

13:00-14:00 Перерыв 

14:00-18:00 Теоретическая часть.  

1. Обсуждение работы судей и главной судейской коллегии на соревнованиях по 

пробегам. 

2. Этика работы членов Гранд Жюри и нормы взаимодействия со спортсменами. 

18:00-19:00 Практическая часть 

Проектные кейсы 

13 марта 2022 (воскресенье) 

09:00-13:00 Теоретическая часть.   

Правила Конного спорта: Глава XI. Пробеги. Правила по дисциплине.  

13:00-14:00 Перерыв 

14:00-17:00 Теоретическая часть.   

1. Обсуждение современного стюардинга в конном спорте, специфика 

стюардинга в пробегах. 

2. Обсуждение способов оформления технических результатов 

17:00-18:30 Тестирование.   

Подведение итогов, разбор тестов, вручение сертификатов. 

*расписание семинара предварительное, возможны изменения 
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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, технический делегат, секретарь, стюард, курс-дизайнер, 

ветеринар или др.) 

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  

 

2. ОПЫТ  РАБОТЫ  НА  СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Стаж работы по указанной дисциплине за последние три года. 

Дата  Место  
Дисциплина, статус, 

уровень соревнования 
Должность Главный судья 
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3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА: 

Дата Место  
Статус семинара, 

дисциплина 

Сведения о 
сдаче квал. 

зачета 

Руководитель 
семинара 

     

     

     

4. УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРОВ: 

Дата Место  
Статус семинара, 

дисциплина 
Должность  

Руководитель 
семинара 

     

     

  

 

Для присвоения (подтверждения) всероссийской категории: 

Региональная федерация _________________________________________________ 
  (наименование) 

подтверждает достоверность указанной выше информации и рекомендует участника для 
присвоения (подтверждения) всероссийской судейской категории. 
______________________________  _________________  / __________________/ 
 должность представителя региональной ФКС                       подпись                                фамилия, инициалы 

«_____» ________________ 20 ____ 
 
 
 
 
 
 


