
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Судейство соревнований по конному спорту (конкур) 
Региональный, квалификационный для категорий: 

«Спортивный судья второй категории», 
«Спортивный судья третьей категории», «Юный спортивный судья» 

14-15 ноября 2020 года 

Место проведения: КСК «Ивановское», Московская область, Ногинский р-н, с. 
Ивановское, ул. Луговая, д. 23, тел: +7(495)153 73 17  
https://kskivanovskoe.ru  

Уровень семинара: Региональный  

Статус семинара: Квалификационный  

Руководители 
семинара:  

Мягкова О.А., ВК (Москва) 
Кабакова Т.М., 1К (Москва) 

Язык:  русский  

Участие: Открыт для судей, имеющих вторую и третью судейские 
категории, а также судей без категории. 
Количество участников: не более 30 чел. 

Заявки на участие:  Заявки принимаются по 
e-mail: miracle1993@gmail.com    
Для судей, имеющих судейский опыт, при себе необходимо 
иметь: 
- карточку учета спортивного судьи; 
Внимание! Заявки принимаются до 11.11.2020 г., только 
по установленной форме (см. приложение) 
Для уточняющей информации звонить по телефону: 
+7(915)210 34 84 (Мягкова Ольга) 

Взнос за участие:  2500 руб. – участники 
1500 руб. - слушатели 

Размещение 
участников: 

Гостиница КСК «Ивановское», Московская область, 
Ногинский р-н, с. Ивановское, ул. Луговая, д. 23, тел: 
+7(495)126 49 17, e-mail: info@kskivanovskoe.ru 

Размещение, 
питание, проезд: 

Размещение, питание и проезд за счет участников и/или 
командирующих организаций 

Программа семинара 

14 ноября 2020* 

10:00-10:30 Регистрация участников 

10:30-17:00 
Теоретическая часть (Регламент проведения 
соревнований по конкуру), ведущие – Мягкова О.А, 
Кабакова Т.М. 

17:00-18:30 
Основные моменты в области ветеринарии для 
спортсменов-участников соревнований и судей, 
ведущий – Ягупов Н.А. 

15 ноября 2020* 

10:00-16:00 
Теоретическая (Регламент проведения соревнований по 
конкуру и Регламент ФКСР 2019 г.) и практическая 
части (теневое судейство) 

https://kskivanovskoe.ru/
mailto:miracle1993@gmail.com


16:00-17:00 Тестирование 

17:00-17:30 
Заключительная часть 
Вручение сертификатов 

*  возможны изменения в программе 

Данная информация является официальным приглашением на участие в 
семинаре. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в квалификационном семинаре 

 

Название семинара:  ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дата проведения: ________________  

 

Прошу допустить меня к участию в квалификационном семинаре для: 

- присвоения   - подтверждения    _____ судейской категории. 

 

1. 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: _____________________________________  Факс: ____________________ 

Электронная почта: ____________________________________________________ 

Почтовый адрес:  ______________________________________________________ 

Знание иностранных языков (нет (--) / понимаю (П) / свободно (С)): 

Англ.  Нем.  Франц.  Другие  

 

 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(опыт в конном спорте, работа на соревнованиях по другим дисциплинам, методическая работа и 

др.) 

 

ВНИМАНИЕ! СУДЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ОПЫТ РАБОТЫ НА СОРЕВНОВАНИЯХ, ПРИ 

СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ЛИСТ УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ПРАКТИКИ, ЛИБО 

СУДЕЙСКУЮ КНИЖКУ 

 

 
 


