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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Дистанционные конные пробеги 

Региональный семинар для судей и ветеринарных врачей 

09-10 июня 2018 г. 

Место проведения: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, м/р «Ясно-Янино» 

КСК «Исток», ФХ Ворожцовой 

Уровень семинара: Региональный 

Статус семинара: Квалификационный (со сдачей квалификационного зачета)  

Организаторы:  КСК «Исток» и ФКС Ленинградской области 

Руководители семинара:  Нечаева Надежда, МК 4*, 1 К — Липецкая обл. 

международный судья по дистанционным конным пробегам 

Прохоренко Людмила, 2К – Ленинградская обл., судья 

Кириллова Елена, МК 3*- Ленинградская обл., 

ветеринарный врач FEI по дистанционным конным пробегам 

Участие: Семинар открыт для судей всех категорий, спортсменов, тренеров,  

ветеринарных врачей, организаторов соревнований. 

Возможно участие слушателей. 

Заявки на участие:  Участники должны направить заполненную анкету (по 

установленной форме),  для слушателей анкета не обязательна. 

Срок приема заявок – 8 июня 2018 г. 

Заявки и анкеты направляются Корниловой Ольге 

по e-mail: 1kornilova@mail.ru , справки по тел. +7 921 953 41 65 

Взнос за участие в 

семинаре: 

1000 руб. – участники 

100 руб. – слушатели (без сдачи зачета) 

Размещение участников: Самостоятельно.  

Размещение, питание, 

проезд: 

За счет участников семинара и/или командирующих организаций. 

Во время перерывов будут организованы кофе-брейки. 

Данная информация является официальным приглашением на семинар. 

Приглашаются к участию спонсоры. 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА:* 

09 июня 2018 (суббота) 

8:40-09:00 Регистрация участников.  

09:00-11:30 1. Вступительное слово. Конные пробеги как вид конного спорта  

2. Национальный регламент по дистанционным конным пробегам с учётом 

последних изменений.  

3. Общие принципы проведения ветеринарного контроля. Особенности 

проведения идентификации спортивной лошади на соревнованиях.  Ветеринарные 

инспекции. Проверка метаболических показателей. Ограничения в участии.  

11:30-12:00 Перерыв 

12:00-14:30 Работа по секциям.  

А. Судьи. Судейство на соревнованиях по дистанционным конным пробегам, 

особенности организации и проведения соревнований, ведение документации.  

Общие вопросы организации стюардинга на соревнованиях по пробегам. 

Особенности проектирования и разметки трассы. Другие вопросы.  



Б. Ветврачи. Основные моменты правильного заполнения паспорта спортивной 

лошади. Графическое и словесное описание лошади, чипирование. Ветеринарное 

обслуживание, организация работы лечащего ветеринарного врача на 

дистанционных конных пробегах. 

14:30-15:00 Перерыв 

15:00-17:30 Практическая работа. Участие в работе мандатной комиссии и проведении 

предварительной ветеринарной инспекции. 

17:30-19:00 Тестирование - сдача квалификационного зачёта участниками семинара. 

10 июня 2018 (воскресенье) 

06:00-17:00 Практическая работа. Участие в судействе и проведении ветконтроля на 

соревнованиях по дистанционным конным пробегам   

17.00-17.30 Подведение итогов, разбор тестов, вручение сертификатов. 

*расписание семинара предварительное, возможны изменения 


