Программа семинара
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ СУДЕЙ,
СЕКРЕТАРЕЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЛЕГАТОВ, СПОРТСМЕНОВ,
ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ВЕТЕРИНАРОВ ПО
ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ
24-26 июля 2014 года
Место
проведения:

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино, КСК
«Исток»

Уровень
семинара:

Региональный

Статус
семинара:

Квалификационный (со сдачей квалификационного зачета)

Организаторы:

КСК «Исток», Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Янино.
тел. +79219534165;
e-mail: 3kornilova@gmail.com
сайт: http://ksk-istok.ru

Руководитель
семинара:

Чирковский Денис (МК 3*, кат. 1)
Ягупов Николай Александрович (МК 4*, н.кат. 4*)

Язык:

Русский

Участие:

Семинар открыт для официальных лиц по дистанционным
конным пробегам (судьи, технические делегаты, ветеринары,
секретари), а также для действующих спортсменов, тренеров и
организаторов соревнований.
Количество мест не ограничено.

Заявки на
участие:

Участие в семинаре по предварительным заявкам. Участники
семинара должны прислать заполненную анкету (см.
приложение).
Срок приема заявок — до 22 июля 2014 г.
Заявки и анкеты принимаются по e-mail: 3kornilova@gmail.com

Взнос за
участие:

1000 руб. за два дня.
Возможно участие для слушателей без сдачи
квалификационного зачета — 500 руб. за два дня.

Размещение
участников:

самостоятельно

Размещение,
питание,
проезд:

За счет участников семинара и/или командирующих
организаций.
Во время перерывов будут организованы кофе-брейки.

Примерная программа семинара:
1 день
- Вступительное слово: История развития дистанционных конных пробегов.
- Основы ветеринарного контроля на дистанционных конных пробегах общая лекция.
- Особенности подготовки лошадей для дистанционных конных пробегов общая лекция.
- Судейство на соревнованиях по дистанционным конным пробегам.
Особенности организации и проведения соревнований, ведение
документации, требования к участникам и официальным лицам — лекция
для судей.
- Ветеринарный контроль и работа ветеринарной комиссии на соревнованиях
по дистанционным конным пробегам. Оценка физиологии и патологии
пробежной лошади — лекции для ветеринаров.
2 день
- Регламент соревнований по пробегам. Изменения с 2014 г.
- Общие вопросы организации соревнований.
- Общие вопросы секретариата на соревнованиях.
- Общие вопросы ветеринарии на соревнованиях по пробегам.
- Заполнение документации, расчет средней скорости и другие практические
вопросы судейства. Выполнение практических заданий (для судей).
- Организация неотложной помощи лошадям в период соревнований.
Заполнение ветеринарных форм — практическая отработка (для
ветеринаров)
- Сдача квалификационного зачета участниками семинара.
3 день
- Практика на соревнованиях.

Данная информация является официальным приглашением на участие
в семинаре

