Семинар-тренинг для судей-секретарей (троеборье)
НКП «РУСЬ»

8-11 сентября 2015 г.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ДЛЯ СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ (троеборье)
Региональный, квалификационный для категорий: «Спортивный судья первой категории»,
«Спортивный судья второй категории», «Спортивный судья третьей категории», «Юный
спортивный судья»
Семинар проводится в рамках соревнований «Осенний Кубок НКП «Русь» по троеборью
8-11 сентября 2015 года, Московская область, НКП «Русь»
Организаторы:
Руководители
семинара:
Язык:
Участие:

Заявки:

Место
проведения:
Прием заявок до:

Размещение
участников:

Национальный конный парк «РУСЬ»
Савина А.И. – 1К (Москва)
Мамонтова И.Н. – ВК (Московская обл.)
Русский
Открыт для судей, имеющих первую, вторую и третью судейские
категории, а также судей без категории.
Количество участников: не более 15 чел.
Участники семинара должны иметь ноутбук с установленными
программами Word, Excel
Заявки принимаются по e-mail: sportnkp@gmail.com
Для судей, имеющих судейский опыт, при себе необходимо иметь:
- карточку учета спортивного судьи;
Внимание! Заявки принимаются только по установленной форме
(см. приложение)
НКП «Русь», Московская область, Ленинский район, д. Орлово, КК
«Виват, Россия!»
07 сентября 2015 года
Парк-отель «Виват, Россия!»
Московская область, Ленинский район, д. Орлово, НКП «Русь», КК
«Виват, Россия!»
Заявки на размещение необходимо подать
по тел. +7 498 547 42 50; +7 967 157 60 44 или
e-mail: rus-dom-vivat@yandex.ru
База отдыха «Левша» в Национальном конном парке «РУСЬ»
(коттеджи). Специальный прайс для участников семинара
Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный
парк «РУСЬ»
Тел. +7 498 547 42 49
ПРОГРАММА СЕМИНАРА*:
8 сентября 2015 года

10.00 – 10.30
10.30 – 17.00

Регистрация участников
Подготовка документов к соревнованиям
Должностные обязанности судей-секретарей
Подготовка положения о соревнованиях
Технические вопросы (оргтехника, канцелярия)
Техническое задание
Прием заявок, мандатная комиссия, выводка, жеребьевка, стартовый протокол
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Семинар-тренинг для судей-секретарей (троеборье)
8-11 сентября 2015 г.
НКП «РУСЬ»
манежной езды
Практическая работа по приему заявок и составлению протоколов (мастер-лист,
протокол вет.инспекции, стартовый протокол на манежную езду)

9 сентября 2015 года
10.00 – 16.00

Ведение протоколов второго дня соревнований - сводный протокол манежной езды,
технические результаты по манежной езде. Подсчет оценок, перевод процентов в
шт. очки. Оформление стартовых на кросс. Брифинг. Особенности работы в первый
день.
Консультации с техническим делегатом и курс-дизайнером соревнований

10.00 – 16.00

Ведение протоколов третьего дня соревнований - сводный протокол кросса, формы по
падениям, технические результаты по двум дням. Протокол выводки, стартовый
протокол конкура

09.00 – 11.00

Сводный протокол конкура, подсчет результатов
Проведение церемонии награждения
Тестирование
Подведение итогов, вручение сертификатов

10 сентября 2015 года

11 сентября 2015 года
12.00-15.00
15.00-16.00

* - возможны изменения в программе
Взнос за участие в
семинаре

1500 руб. – участники
500 р. – слушатели

Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих
организаций.
Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.
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