Руководителям конных клубов, спортсменам,
специалистам коневодства и конного спорта
семинар
«ОРГАНИЗАЦИЯ И СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОНКУРУ»
Санкт-Петербург
05-07 АПРЕЛЯ 2019
ОСП ДПОС «Академия менеджмента и агробизнеса» СПбГАУ
РОО «Федерация конного спорта Санкт-Петербурга»
Серова А.В. – МК 3* (Санкт-Петербург)
Руководители
Зарицкая К.В. – 1К (Санкт-Петербург)
КСК "Вента-Арена", Ленинградская область, Всеволожский район,
деревня Хирвости, ул. Центральная, 64
на транспорте: от метро Ладожская, маршрутки и автобусы:
430, 531 направление Колтуши - Всеволожск, выходить - остановка
Место проведения
- д.Суоранта, д. Хирвости, напротив заправка ТАТНЕФТЬ, перейти дорогу, идти по дороге направо в поселок, магазин Пятерочка
остается у вас слева, смотрим указатель Вента-Арена
Региональный
Уровень семинара
(Для судей без категории, Третьей и Второй судейских категорий)
Квалификационный
Тип семинара
Открыт для судей любой категории, курс-дизайнеров, спортсменов,
Участие
тренеров и других заинтересованных лиц
Сертификат, при успешной сдаче экзамена рекомендация к присвоению судейской категории при условии выполнения квалификационДокументы
ных требований
Гостиница КСК «Вента-Арена»
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня
Хирвости, ул. Центральная, 64
http://venta-arena.ru/uslugi/gostevoj-dom
Бронирование гостиницы осуществляется через куратора
8(921) 746-32-67 Головина Татьяна
Другие варианты проживания:
Размещение участников
ПетроСпортОтель, Санкт-Петербург, п. Янино,
ул. Шоссейная, д. 6А, 8(812) 574-22-33, 8(812) 331-54-72
http://www.petrosport.ru/home/
Хостел Лагуна, Санкт-Петербург, пр. Чернышевского 8, кв. 37,
8(812) 903-76-37, 8(911) 153-98-21
https://vk.com/laguna_hostel
Бронирование гостиницы осуществляется САМОСТОЯТЕЛЬНО
Академия менеджмента и агробизнеса СПбГАУ
Кураторы:
(812) 451-09-79 - учебный отдел
Запись
8(921) 746-32-67 - Головина Татьяна
8(911) 166-16-30 - Крылова Анастасия
e-mail: konikurs@mail.ru
необходимо сообщить ФИО и контактный телефон
4000 руб.
Взнос за участие в
семинаре
05-06 апреля – 10.00-17.00 – теория
Предварительное
07 апреля – 10.00-17.00 – теория, тестирование
расписание:
Программа

Конкур
-Секретариат. Организация работы секретариата на соревнованиях по конкуру. Состав секретариата.
Обязанности Главного секретаря турнира.
-Стюардинг. Организация работы стюардинга на соревнованиях по конкуру. Состав команды стюардов. Обязанности Шеф-стюарда. Обязанности стюарда в конюшне. Тренировочные поля. Обязанности
стюардов на тренировочных полях.
-Курс-дизайн. Организация работы команды курс-дизайнеров на соревнованиях по конкуру. Обязанности
курс-дизайнера. Состав команды курс-дизайнеров. Препятствия. Виды препятствий. Фито-дизайн.
Цветовое оформление барьеров.
-Главная судейская коллегия (ГСК). Организация работы ГСК. Состав ГСК. Обязанности Главного
судьи соревнований. Период юрисдикции ГСК.
-Установленные виды наказаний. Протесты, апелляции, жалобы. Регистрация ошибок. Установленные
виды наказаний по таблице «А», «Б» и «С».
-Время и скорость. Норма времени. Предельное время. Регистрация времени. Коррекция времени.
-Ошибки в течение гита. Разрушение. Неповиновение. Закидка. Обнос. Сопротивление. Неразрешенная
помощь.
-Спортсмены и лошади. Возраст лошадей. Возраст участников. Форма одежды и приветствие. Снаряжение.
Слушатели, желающие продолжить практику по судейству соревнований, могут участвовать в качестве волонтеров в течение всего соревновательного сезона.

Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих
организаций.
Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.

