СЕМИНАР ДЛЯ КУРС-ДИЗАЙНЕРОВ ПО КОНКУРУ
Региональный, квалификационный.

03-04 ноября 2020 года
г.Москва, КСК «Пегас»
ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ГОРОДА МОСКВА
Руководитель семинара:
Язык:
Участие:

Заявки, справки:

Место проведения:
Взнос за участие в
семинаре
Размещение участников:

Большаков И.А. – ВК/МК 3* (Ярославская обл.)
Русский
Семинар проводится для судей любых судейских категорий, также
приглашаются судьи без категории, тренеры, спортсмены и все
заинтересованные лица.
Аттестация до 1 категории включительно.
Количество участников: не более 20 человек.
Количество слушателей: не ограничено.
Заявки принимаются по e-mail: matrasoved@list.ru
До 01 ноября 2020 года включительно.
Дополнительная информация и справки по тел.:
Алимова Светлана Юрьевна 8-977-126-82-56,
Борисов Андрей Вячеславович 8-916-203-25-48.
Внимание! Заявки принимаются только по установленной форме
(см. приложение).
КСК «Пегас», г.Москва, Краснопахорское п/о, д.Колотилово
2500 руб. - участники
1000 руб. - слушатели
Размещение участников возможно в гостинице и коттеджах КСК
«Пегас» по утвержденным тарифам. Цену размещения и наличие
свободных номеров и коттеджей можно уточнить у администратора
по телефону 8-909-963-44-00.

Расписание семинара*:
03 ноября 2020 г. (вторник)
09.30 - 10.00
Регистрация участников.
10.00 - 18.00
Теоретическая часть: Система обучения КД. Требования,
аттестация, семинары, практика. Необходимый материал для
построения маршрутов. Требования к препятствиям. Основы
построения
маршрутов.
Траектории.
Дистанции
между
препятствиями, значение и влияние конфигураций препятствий в
связках. Системы препятствий. Измерение дистанции маршрута и
норма времени. Скорость движения по маршруту. Виды
соревнований. Перепрыжка. Факторы, влияющие на преодоление
препятствий. Сфера ответственности КД на турнире.
Взаимодействие КД с организационным комитетом и ГСК. Создание
мастер-плана. Рисование маршрутов. Обсуждение.
04 ноября 2020 г. (среда)
10.00 - 13.00
Теоретическая часть – продолжение…
14.00 - 16.00
Практическая работа (рисование, раскладка жердей по схеме в
манеже) Обсуждение. Защита собственного маршрута.
16.00 - 17.30
Тестовые задания: сдача мастер-плана маршрута.
17.30 - 18.00
Заключительная часть. Вручение сертификатов.
*расписание семинара предварительное возможны изменения
Размещение, питание и транспортные расходы за счет участников и/или командирующих
организаций.
Организаторы обеспечивают кофе-брейки и необходимые канцелярские материалы.
Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.

ЗАЯВКА
на участие в квалификационном семинаре
Название семинара: Региональный семинар для курс-дизайнеров по конкуру.
Дата проведения: 03-04 ноября 2020 года
Прошу допустить меня к участию в квалификационном семинаре для:
- присвоения
- подтверждения
_____ судейской категории.
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:
Фамилия, имя, отчество: _____________________________________________________
Дата рождения: «____» ____________ _____ г.
Дисциплина: ______________________________________________________________
(конкур, выездка, троеборье, пробеги, драйвинг, вольтижировка или др.)
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: __________________________________________________________________
Электронная почта: _________________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________________
ВНИМАНИЕ!
СУДЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ОПЫТ РАБОТЫ НА СОРЕВНОВАНИЯХ, ПРИ СЕБЕ
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ЛИСТ УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ПРАКТИКИ, ЛИБО
СУДЕЙСКУЮ КНИЖКУ

