
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Пробеги 

Региональный квалификационный семинар  

для ветврачей и лечащих ветврачей по пробегам 

 

 18-19 марта 2023 года. 
 

Место проведения: КСК "Дерби" - Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 

дер. Энколово, ул. Шоссейная д. 19 

ФХ Крибелевых, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Большое 

Кайдалово 

Уровень семинара: Региональный 

Статус семинара: Квалификационный (со сдачей квалификационного зачёта) 

Организаторы: Федерация конного спорта Ленинградской области 

ФХ Крибелевых 

Руководители 

семинара:  

Ягупов Николай Александрович, г. Москва 

 

Участие: Региональный семинар открыт для ветврачей ФКСР по пробегам и 

кандидатов в ветврачи ФКСР по пробегам. 

Общее количество участников: до 25 человек. 

Количество слушателей: не ограничено  

Заявки на участие:  Заявки подаются до 17 марта включительно.   

Адрес электронной почты: 1kornilova@mail.ru 

 с копией на endurance@fksr.ru 

Взнос за участие в 

семинаре:  
Бесплатно 

Размещение 

участников: 
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. 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Примерная программа семинара: * 

18 марта 2023 г. (суббота) 

 

08:30-09:00 Регистрация участников.  

09:00-13:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Теоретическая часть.  

1. Ветеринарное законодательство в области конного спорта 

2. Ветеринарный регламент ФКСР. Изменения в ветеринарном регламенте 

ФКСР. 

3. Правила заполнения паспортов ФКСР. Требования к вакцинациям и 

идентификации. 

13:30-14:00 Перерыв. 

14:00-18:30 Теоретическая часть.  

1. Организация ветеринарного контроля на соревнованиях по пробегам. 

2. Виды и особенности ветеринарных инспекций на соревнованиях по 

пробегам. 

3. Особенности оценки физиологических показателей пробежной лошади, 

правила заполнения веткарты. 

4.  Организация работы лечащего ветеринарного ветврача, составление 

списка необходимых препаратов. 

18:30-19:00 Письменное тестирование (письменная сдача квалификационного зачета 

участниками семинара) 

19 марта 2023 г. (воскресенье) 

 

07:20-18:00 Практическая часть.  

Практическая работа по усвоенному материалу совместно с членами 

Веткомиссии на соревнованиях по пробегам в ФХ Крибелевых 

18.00-18:30 Подведение итогов, выдача сертификатов. 

 

*расписание семинара предварительное, возможны изменения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

на участие в аттестационном семинаре для ветеринарных врачей ФКСР 
 

Дата проведения________________20___ 

 

Место проведения_____________________________________________________ 

 

ФИО________________________________________________________________ 

 

Дата 

рождения____________________________________________________________ 

 

Год окончания и название вуза__________________________________________ 

 

Стаж работы со спортивными лошадьми__________________________________ 

 

Место работы________________________________________________________ 

 

Прошу допустить меня к участию в квалификационном семинаре для 

ветеринарных врачей ФКСР для: 
□ Подтверждения (переаттестация)  □ Первично 

 

Контакты: 

Телефон ____________________, электронная почта________________________ 

 

Практика работы за последние три года (если была) 
 

Дата и место 

проведения 

турнира 

Название турнира 

дисциплина 

Должность ФИО Ветеринарного 

делегата и/или 

ветеринарного врача 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


