
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА ДЛЯ СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ  

ПО КОННОМУ СПОРТУ (КОНКУР, ВЫЕЗДКА) 
 

 
 

03-04 июля 2017 года 
Организатор: Региональная общественная организация  

"КАЛИНИНГРАДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА" 

Руководители семинара: ПЕЧИНКИНА Мария Александровна (ВК/МК), Москва 

Язык: русский 

Участие: Открыт для судей, имеющих Третью, Вторую, Первую судейские 

категории и судей без категорий. 

Количество участников: 20 чел. 

Количество слушателей: не ограничено 

Заявки, справки: Заявки на участие в семинаре принимаются в письменной форме 

по е-mail: kfks39@mail.ru 

Для судей, имеющих судейский опыт при себе необходимо иметь: 

- карточку учёта спортивного судьи; 

- или копию книжки спортивного судьи 

 

Внимание! Участникам семинара необходимо иметь ноутбук с 

установленными программами Word, Excel 

 

 Дополнит ельная информация и сп равки : 

по тел.: +7 906 215 96 56. 
e-mail: kfks39@mail.ru. 

Контактное лицо - Кирнос Алина Евгеньевна. 

Место проведения: Калининградская область, город Калининград, ул.Азовская, дом 4, 

Актовый зал в Центре Межличностных коммуникаций. 

Прием заявок до: 02 июля 2017года  включительно до 21:00. 

Размещение участников: Не производится. 

Расписание семинара: 

 

03 июля 2017 года (понедельник) 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 –14.00 Теоретическая часть: цели и задачи секретариата на 

соревнованиях по конному спорту, организация работы 

секретариата. Положение о соревнованиях, регламентные 

документы, проведение мандатной комиссии, приём заявок, 

проверка документов. Мастер-лист. Практическая работа. 

Тестирование. 

14.00 – 15.00 Перерыв на обед. 

15.00 – 18.00 Теоретическая часть: ветеринарная выводка, жеребьёвка, 

стартовые протоколы, сводные протоколы, оформление 

технических результатов. 

Практическая работа. 
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04 июля 2017 года (вторник) 

9.30 – 13.30 Теоретическая часть. Выездка. Стартовые протоколы, 

протоколы езды и техника подсчёта, технические результаты. 

Конкур. Стартовые протоколы, сводные протоколы, 

"статистика", карточки, технические результаты. 

Практическая работа. 

13.30 –  14.30 Перерыв на обед. 

14.30 – 17.00 Теоретическое и практическое тестирование. 

17.00 – 17.30 Заключительная часть: 
Подведение итогов. Вручение сертификатов 

 

* - возможны изменения в расписании семинара 

Взнос за участие в 

семинаре 

Участники: 

- не являющиеся членами РОО "КФКС" - 2000 руб. 
- являющиеся членами РОО "КФКС" - бесплатно. 

Слушатели (без сдачи квалификационного зачёта): 
- не являющиеся членами РОО "КФКС" - 1000 руб. 
- являющиеся членами РОО "КФКС" - бесплатно. 

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

организаций. 

 

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель регионального судейского 

комитета 

  С.П. Подосинников 

"26" июля 2017 



АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в квалификационном семинаре 

 
Название семинара:  Ре гиональный квалификационный семинар для судей  

  по конному спорт у (конкур, выездк а).  

Дата проведения: 03 - 04 июля 2017 года.  
 

Прошу допустить меня к участию в квалификационном семинаре для: 

- присвоения - подтверждения   судейской категории. 
 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество:    

 

1. ЛИЧНЫЕ  ДАННЫЕ: 

Дата рождения: « »   

Дисциплина:    

  г. 

(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:   

Электронная почта:   

Почтовый адрес:    

Факс:   

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 

     

     

     

     

     

     

     



 

Дата Место 
Дисциплина, статус, уровень 

соревнования 
Должность Главный судья 

     

 

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 

     

     

 

 

 

ВНИМАНИЕ! СУДЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ОПЫТ РАБОТЫ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИ 

СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ЛИСТ УЧЁТА СУДЕЙСКОЙ ПРАКТИКИ, ЛИБО 

СУДЕЙСКУЮ КНИЖКУ. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель регионального 

судейского комитета 

  С.П. Подосинников 

"26" июля 2017 


