
Семинар для тренеров, спортсменов и частных владельцев лошадей̆,
и всех желающих

«Основы рабочей выездки: организация тренировочного
процесса и соревновательной деятельности»

Санкт-Петербург – Шушары
06-07 МАРТА 2023

Высшая конная школа СПбГАУ совместно с
Ассоциацией Рабочей Выездки России и КСК «Факт» ЛО

Руководитель семинара: Караказова Елена Викторовна – президент Ассоциации Рабочей
Выездки России (Москва)
Кутузова Надежда Андреевна – тренер-берейтор Ассоциации
Рабочей Выездки России (Тула, Ярославль)

Место проведения: Теория – Академия
Адрес: Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 12
от м. Звездная авт. 34
Практика - КСК “Факт”, СПб, Ольгино, Приморское шоссе, дом 4,
корпус 2 (Территория мотеля Ольгино); +7 (911) 929-92-00

Документ по окончании: Сертификат
Примерное расписание
семинара*:

06.03.23 (пн) 10.00-17.00 - Лекция, Академия
07-03.23 (вт) 10.00-17.00 - Практика, КСК «Факт»
*возможны изменения

Запись:

Вопросы и запись через контакт или почту
https://vk.com/id2784534 Головина Татьяна
https://vk.com/nastia.kr96 Крылова Анастасия
e-mail: konikurs@mail.ru
необходимо сообщить ФИО и контактный телефон

Размещение иногородних
участников:

Бронирование осуществляется самостоятельно:
- Шушары, квартиры посуточно
+7(921)550-03-20 Елена, +7(911)234-95-90 Антон;
- Общежитие СПбГАУ г. Пушкин, Петербургское ш., д. 6,
Тел.: 8(812)476-40-31 Администрация студгородка
Стоимость проживания в общежитии от 360 до 960 руб./сут.
- Хостел Лагуна https://laguna-hostel.vsite.biz/#home
Тел.: +7(911)153-98-21

Темы семинара: ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ «РАБОЧАЯ ВЫЕЗДКА»
История возникновения и развития Рабочей Выездки в мире
Ключевая идея и философия дисциплины Рабочая Выездка
Структура соревнований по Рабочей Выездке (этапы)
Препятствия Рабочей Выездки
Требования к амуниции и экипировки
Принципы подбора лошади для дисциплины (породы, экстерьер,
особенности поведения)
Принципы подготовки лошади и организации тренинга
Применение препятствий Рабочей Выездки для решения трененговых
задач в других дисциплинах конного спорта

СУДЕЙСТВО В РАБОЧЕЙ ВЫЕЗДКЕ
Уровни сложности в Рабочей Выездке
Принципы судейства каждого этапа соревнований
Шкала тренинга
Анализ тестов этапа «Выездка», обзор элементов и упражнений.
Разбор принципов судейства прохождение препятствий на этапе
«Стиль»

https://vk.com/id2784534
https://vk.com/nastia.kr96


Основы курс-дизайна на этапах «Стиль» и «Скорость»
Судейство, назначение бонусов и штрафов на этапе «Скорость»
Судейство, назначение штрафов на этапе «Сортировка скота»
Подсчет индивидуальных и командных баллов и распределение мест.

ПРАКТИКА
Этап «Выездка»: демонстрация выполнения элементов и
упражнений
Этап «Стиль»: демонстрация прохождения препятствий
Участие в организации соревнований: этапы «Выездка» и «Стиль»
Теневое судейство и его последующий разбор

***В ходе семинара возможна коррекция тем руководителем
Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих
организаций.

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.


