
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕМИНАР ПО КОНКУРУ, ВЫЕЗДКЕ И

ТРОЕБОРЬЮ ДЛЯ СУДЕЙ-СТЮАРДОВ

Даты проведения 27-29 июня 2022
Место
проведения:

Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. Верхнее Дуброво,  ул.
Манежная, 1, ООО «КСК «Дубрава».

Уровень
семинара:

Региональный

Статус
семинара:

Квалификационный для судей-стюардов . (со сдачей
квалификационного зачета)

Организаторы: Федерация конного спорта Свердловской области, КСК «Дубрава»
Руководители
семинара:

Баканова М.С.

Язык: русский
Участие: Судьи без ктегории, 3, 2, 1й категории включительно. (Со сдачей квал.

зачета). Судьи ВК, могут принять участие в качестве слушателей.
- кол-во участников 25 человек;
- обязательно заполнить форму участника
- количество слушателей не ограниченно

Заявки на
участие:

Способ предварительного учета участников и слушателей:
- только по заявкам;
Срок приема заявок до 18 июня 2022 г.
Заявки присылать на электронную почту: irbiska96@mail.ru

Дополнительная информация по телефону 8-963-275-95-40

Взнос за
участие:

Участники: 3 000 руб. (со сдачей квалификационного зачета).
Слушатели 1 000 руб.

Размещение
участников:

Гостиница КСК Дубрава 8-904-386-97-02
Гостиница RUS 8-908-908-48-35, 8-453-000-09-05
Расходы по размещению и питанию участников и сопровождающих их
лица несут участники соревнований и/или заинтересованные лица

Размещение,
питание,
проезд:

- за счет участников семинара и/или командирующих организаций;

Программа семинара

27 июня

9.30-10.00- регистрация участников
10.00-13.00 Теоретическая часть:
- задачи стюардинга
- обязанности команды стюардинга
- стюардинг конюшен
- ветеринарные аспекты
- допинг
- жестокое обращение с лошадью
- желтая карточка и официальное предупреждение
- организация ветеринарной выводки
13.00-14.00 Обед
14.00-17.00 Теоретическая часть (продолжение):
- работа лошадей и разминка во время соревнований (конкур и конкур
в троеборье)



- вопрос-ответ

28 июня

10.00-13.00 Теоретическая часть:
- стюардинг во время выездки и манежной езды
- стюардинг во время полевых испытаний
- практическая часть
- вопрос-ответ
13.00-14.00 Обед
14.00-17.00 Процедура  проверки снаряжения
- разрешенное и запрещенное железо и снаряжение
- практическая часть
- вопрос-ответ

29 июня

10.00-13.00:
- обсуждение домашнего задания
- практическая часть
13.00-14.00 Обед
14.00-17.00
- сдача квалификационного зачета
- подведение итогов, обсуждение результатов

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.

Приложение

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

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 ____


