
Информационный семинар 

« ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ХРОНОМЕТРАЖА TAG HEUEUR » 

 

05 июля 2017 

Организатор: ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Руководители семинара: Пискунова Л.С. – Свердловская область 

Давыдова А.П. – Санкт-Петербург 

Язык: русский 

Участие: Открыт для всех заинтересованных лиц 

Количество участников: 15 чел. из числа первых подавших заявки 

Заявки, справки:  Заявки принимаются в письменном виде  

по e-mail: fks-spb@mail.ru   

Заявка должна содержать контактный телефон для 

обратной связи 

Место проведения: КСК «Вента-Арена» 

Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Хирвости, ул. 

Центральная, д. 64 

Прием заявок до: 02 июля 2017  

Размещение участников: Гостевой дом КСК «Вента-Арена» (на территории КСК) 

Тел.:  +7 (965) 021-41-02,  gostiventa@mail.ru 

Расписание семинара: 

05 июля 2017 

10.30 – 11.00 Регистрация участников 

11.00 –19.00 I. Общее представление о системе. Цели изучения. Область 

применения в конном спорте.  

1) Области обязательного применения электронной системы 

учета времени. Сертификация систем хронометража согласно 

FEI.  

2) Возможность применения системы хронометража в трех 

олимпийских дисциплинах конного спорта: конкуре, троеборье и 

выездке.  

3) Знакомство с оборудованием: створы, программа 

JUMPING Pro, приемник, хронопринтер, кнопка главного судьи.  

 

II. Подготовка к работе. Пошаговая инструкция 

подключения и запуска оборудования.  

1) Установка и настойка стартовых и финишных створ. 

Расстояние между створами и первым/последним препятствием. 

Выбор канала, установка луча.  

2) Запуск программы JUMPING Pro, хронопринтера, 

проверка сигнала. Вывод информации на табло.   

3) Создание соревнования. Загрузка мастер листа. Создание 

маршрута, стартового протокола. Установка позиций 

соревнований, нормы времени маршрута (на примере конкура).  

 

III. Работа с программой при проведении соревнований по 

преодолению препятствий.  

1) Соревнования по таблице А, таблице С, таблице штрафов 

(на максимум баллов или по возрастающей сложности), 

оптимальное время.  
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2) Соревнования «на чистоту и резвость», «в две фазы», «с 

перепрыжкой сразу», «гран при».  

3) Подсчет итогов проведения соревнований. 

4) Решение технических неполадок в системе (не поступает 

информация на табло, сбой в системе обратного отчета, не 

проходит сигнал створ).  

 

IV. Чтение и анализ ленты.  

1) Подготовка ленты для печатной машинки. Какая 

информация отражается на бумажном носителе и какая в 

программе.  

2) Блокировка створ. Случайное прохождение. Фальш 

старт/финиш.  

3) Ручной запуск электронной системы с машинки. Что при 

этом отражается на табло, а что остается на самой ленте. 

Как прочитать с ленты, что время было запущено вручную.  

 

V. Соревнования по выездке и троеборью. Дополнительные 

возможности хронометража.  

1) Подсчет результатов в процентах на соревнованиях по 

выездке.  

2) Запуск отчета времени спортсменов на кроссе в 

троеборье.  

3) Другие виды соревнований (параллельный конкур с 

выбыванием).  

 

VI. Ответы на вопросы. 

* - возможны изменения 

Взнос за участие в 

семинаре 

1500 руб., включая бизнес-ланч 

Для членов РОО «ФКС СПб», оплативших членский взнос - 

1000 руб.  

При необходимости реквизиты для оплаты будут высланы 

участникам по дополнительному запросу 

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

организаций.  

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.  


