ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА
ДЛЯ КУРС-ДИЗАЙНЕРОВ
8-10 февраля 2021 г., Московская обл., КСК «Виват, Россия!»
Место проведения:

Уровень семинара

КСК «Виват, Россия!»
Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, КСК «Виват, Россия!»
Всероссийский, квалификационный

Руководители семинара:

Квалификационный для категорий (подтверждение и рекомендация к
присвоению): «Спортивный судья Всероссийской категории»,
«Спортивный судья Первой категории»
Ермолаев А.Л., ВК/МК3* (Московская область)
Фадеева О.Н., ВК/МК3* (Санкт-Петербург)

Организатор:

Федерация конного спорта Московской области
КСК «Виват, Россия!» НКП «РУСЬ» (ИП Карпова Д.А.)

Лекторы:

Фадеева О.Н., Ермолаев А.Л., Мамонтова И.Н., Большаков И.А., Пятало
И.К.

Статус семинара

Открыт для судей, имеющих Всероссийскую и Первую судейские
категории.

Участие:

Количество участников: не ограничено

Заявки, справки:

Заявки на участие в семинаре подаются по e-mail: sportnkp@gmail.com
до 31.01.2021 включительно.
Дополнительная информация и справки по тел.: +7 903 247 84 21 (Ирина
Мамонтова)
Для участников - при себе необходимо иметь карточку учета судейской
практики.
При отсутствии данных по опыту работы на соревнованиях,
рекомендация к подтверждению категории не может быть сделана

Размещение участников:

Взнос за участие в
семинаре:
Питание, размещение,
транспортные расходы:

09:30-10:00
10:00-14.00

Внимание! Заявки принимаются только по установленной форме
(см. приложение)
Гостиница Комплекса «Виват, Россия!»
Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный
парк «РУСЬ»
Тел. +7 967 157 60 44
http://horse-park.com/hotel/
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно
6000 руб. – участники (за три дня)
4000 руб. – слушатели (без сдачи квалификационного зачета)
За счет участников и/или командирующих организаций
Организаторы обеспечивают кофе-брейки

Расписание семинара:*
08 февраля 2021 г.

Регистрация участников
- Система обучения КД. Требования к аттестации, семинары, практика.
- Необходимый материал для построения маршрутов. Требования к препятствиям.
Спонсорские препятствия.
- Основы построения маршрутов. Траектории.
- Дистанции между препятствиями, значение и влияние конфигураций препятствий
в связках.
- Рисование маршрута, тест 1

14.00-15.00
15.00-16.00
16:00-18:00

10:00-14.00

Обед
- Системы препятствий. Особенности конфигураций систем, расположение на
маршруте.
- Факторы, влияющие на преодоление препятствий.
Обсуждение маршрутов, практика в манеже
Домашнее задание
09 февраля 2021 года
- Сфера ответственности КД на турнире.
- Измерение дистанции маршрута и норма времени. Скорость движения по
маршруту.
- Виды соревнований. Перепрыжка.
- Особенности построения маршрутов для разных категорий участников.
- Маршруты для пони. Особенности их построения.
- Конкурные поля. Грунты для турниров и повседневной работы
- Создание мастер-плана..
- Рисование маршрутов, тест 2

14.00-15.00

Обед

15.00-18.00

Практика в манеже
10 февраля 2021 года

10:00-14:00

-Практика в манеже. Построение и защита собственного маршрута.
-История развития КД. Современные тенденции построения маршрутов.
-Взаимодействие КД с организационным комитетом и ГСК.
-Планирование спортивного сезона. Взаимодействие конкурного комитета ФКСР с
курс-дизайнерами.

14.00 -15.00

Обед

15:00-17:30

Контрольный тест.

17:30-18:00

Заключительная часть.
Вручение сертификатов об участии в семинаре

*расписание семинара предварительное, возможны изменения
** по окончании семинара проводятся всероссийские и муниципальные соревнования, на которых
возможна практика в качестве волонтера-ассистента курс-дизайнера. Дополнительная информация
и справки по тел.: +7 903 247 84 21 (Ирина Мамонтова)

ЗАЯВКА
на участие в квалификационном семинаре
Название семинара: Всероссийский семинар для курс-дизайнеров по конкуру
Дата проведения: 8-10 февраля 2021 г.
Прошу допустить меня к участию в квалификационном семинаре для:
- присвоения
- подтверждения
_____ судейской категории.
1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:
Фамилия, имя, отчество**: _______________________________________________
Дата рождения**: «____» ____________ _____ г.
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**: ______________________________________________________
2. ОПЫТ РАБОТЫ НА СОРЕВНОВАНИЯХ:
Стаж работы по указанной дисциплине за последние три года.
Дата

Место

*обязательно к заполнению

Уровень соревнования

Должность

