ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Пробеги
Региональный квалификационный семинар
для судей и технических делегатов
30-31 июля 2022 г.
Место проведения:
Уровень семинара:
Статус семинара:
Организаторы:
Руководители семинара
Участие:

Заявки на участие:

Взнос за участие в
семинаре:
Размещение участников:

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Б. Кайдалово
ФХ Крибелевых
Региональный
Квалификационный (со сдачей квалификационного зачета)
ФХ Крибелевых и ФКС Ленинградской области
Корнилова Ольга Анатольевна (ВК) Санкт-Петербург
Пунина Елизавета Ольгердовна (2К) Ленинградская обл.
Семинар открыт для судей и стажеров, а также спортсменов,
тренеров, организаторов соревнований. Возможно участие
слушателей.
Участники должны направить заполненную анкету (по
установленной форме), для слушателей анкета не обязательна.
Срок приема заявок – до 29 июля 2022 г.
Заявки и анкеты направляются Корниловой Ольге
по e-mail: 1kornilova@mail.ru , справки по тел. +7 921 953 41 65
Бесплатно
Самостоятельно.

Размещение, питание,
проезд:

За счёт участников семинара и/или командирующих организаций.
Во время перерывов будут организованы кофе-брейки.
Данная информация является официальным приглашением на семинар
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08:30-09:00
09:00-13:00

13:00-14:00
14:00-18:00

18:00-19:00

09:00-13:00

13:00-14:00
14:00-17:00

17:00-18:30

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА:*
30 июля 2022 (суббота)
Регистрация участников.
Теоретическая часть.
1. Правила Конного спорта: Глава XI. Пробеги. Правила по дисциплине.
2. Регламент ФКСР.
Практическая часть
Судейство на соревнованиях
Перерыв
Теоретическая часть.
1. Особенности организации соревнований по пробегам для квалификации
спортсменов и лошадей к международным соревнованиям.
2. Особенности проведения соревнований по пробегам с одновременным
национальным и международным зачётом.
3. Современные методы тайминга и GPS-трекинга на соревнованиях по пробегам.
Тренинг по оформлению технических результатов с применением онлайнсервисов.
31 июля 2022 (воскресенье)
Теоретическая часть.
1. Основы работы судей и главной судейской коллегии на соревнованиях
по пробегам.
2. Этика работы членов Гранд Жюри и нормы взаимодействия со
спортсменами.
3. Квалификационные требования к судьям по конному спорту.
Перерыв
Теоретическая часть.
1. Стюардинг в конном спорте, специфика стюардинга в пробегах.
2. Работа секретаря на соревнованиях по пробегам.
Тестирование.
Подведение итогов, разбор тестов, вручение сертификатов.
*расписание семинара предварительное, возможны изменения
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