ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА ДЛЯ СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ
ПО КОННОМУ СПОРТУ (КОНКУР, ВЫЕЗДКА)
11-12 апреля 2017 г., КСК «Виват, Россия!»
Место проведения:
Уровень, статус
семинара:
Руководители
семинара:

КСК «Виват, Россия!», Московская область, Ленинский р-н, дер.
Богданиха
Региональный, квалификационный
Печинкина М. (ВК/МК), Москва
Куриченкова Ю. (1К), Московская обл.
Мамонтова И. (ВК), Московская обл.
КСК «Виват, Россия!»
Московская область, Ленинский р-он, д. Орлово

Организаторы:

Федерация Конного Спорта города Москвы (ФКСМ)
Москва, Балаклавский проспект, 33
Тел. 8 (495) 318 9202, e-mail: fksm-msk@mail.ru
Информационная поддержка: www.horseparktv.com
Семинар проводится для судей любых судейских категорий, также
приглашаются судьи без категории. Аттестация до 1 категории
включительно

Участие:

Особые условия:
Заявки, справки:

Размещение
участников:

Количество участников: не ограничено
Количество слушателей: не ограничено
Всем участникам необходимо иметь с собой ноутбук с
установленными на нем программами Word и Exel
Заявки на участие в семинаре подаются по e-mail
m.pechinkina@gmail.com до 08.04.2017 включительно
Дополнительная информация и справки по тел.: 8 916 683 6291 Мария
Печинкина
Гостиница Комплекса «Виват, Россия!»
Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный
парк «РУСЬ»
Тел. +7 967 157 60 44
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно

Взнос за участие в
семинаре:
Питание,
размещение,
транспортные
расходы:

3000 руб. – участники
1000 руб. – слушатели (без сдачи квалификационного зачета)
За счет участников и/или командирующих организаций
Организаторы обеспечивают кофе-брейки
Расписание семинара:*

9:30-10:00
10:00-14:00

11 апреля (вторник)
Регистрация участников
Теоретическая часть: цели и задачи секретариата на соревнованиях по конному
спорту, организация работы секретариата. Положение о соревнованиях,
регламентные документы, проведение мандатной комиссии, прием заявок, проверка
документов. Мастер-лист.
Практическая работа.

Перерыв на обед
Теоретическая часть: ветеринарная выводка, жеребьевка, стартовые протоколы,
15:00-18:00 сводные протоколы, оформление технических результатов
Практическая работа.
12 апреля (среда)
Теоретическая часть. Выездка. Стартовые протоколы, сводные протоколы,
9:30-13:30 протоколы езды и техника подсчета, технические результаты. Конкур. Стартовые
протоколы, сводные протоколы, «статистика», карточки, технические результаты
Практическая работа
13:30-14:30 Перерыв на обед
14:30-17:00 Теоретическое и практическое тестирование.
17:00-18:00 Заключительная часть: подведение итогов, вручение сертификатов.
*расписание семинара предварительное, возможны изменения
За дополнительной информацией по вопросам прохождения практики на соревнованиях просьба
обращаться по e-mail: m.pechinkina@gmail.com, тел. 8 916 683 6291
14:00-15:00

Данная программа является официальным приглашением на семинар.

ЗАЯВКА
на участие в квалификационном семинаре
Название семинара: Региональный квалификационный семинар для судей-секретарей по
конному спорту (конкур, выездка)
Дата проведения: 11-12 апреля 2017 года
Прошу допустить меня к участию в квалификационном семинаре для:
- присвоения
- подтверждения
_____ судейской категории.
1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:
Фамилия, имя, отчество**: _______________________________________________
Дата рождения**: «____» ____________ _____ г.
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**: ______________________________________________________
2. ОПЫТ РАБОТЫ НА СОРЕВНОВАНИЯХ:
Стаж работы по указанной дисциплине за последние три года.
Дата

Место

*обязательно к заполнению

Уровень соревнования

Должность

