РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР
«СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ (конкур) »
для официальных лиц (судей, стюардов, секретарей)
КСЦ «ИЗМАЙЛОВО»
11-12 марта 2019 года
Место проведения:
Уровень семинара:
Статус семинара:

111123, город Москва, ш. Энтузиастов д. 31Д,
КСЦ «Измайлово», проезд ст. метро «шоссе Энтузиастов»
или ст. МЦК «шоссе Энтузиастов», далее пешком 5 мин.
Региональный
Квалификационный для категорий (подтверждение и
рекомендация к присвоению): «Спортивный судья Первой
категории», «Спортивный судья Второй категории»,
«Спортивный судья Третьей категории», «Юный спортивный
судья»

Организаторы:

РОО "Федерация конного спорта города Москвы",
ЗАО КСЦ «Измайлово»

Руководители семинара:

«Судейство соревнований по конному спорту (конкур)»:
- Мамонтова И.Н. – ВК/МК S-3* – Московская область
- Гунева Е.О. – 1К – Московская область
русский

Язык:
Участие:

Заявки, справки, вызовы
для командирования
участников:

Прием заявок до:

Открыт для судей, имеющих первую, вторую и третью
судейские категории, категорию «Юный спортивный
судья», а также судей без категорий, тренеров и
спортсменов.
Количество участников: не более 30 чел.
Количество слушателей – не ограничено.
Обратите внимание, количество участников ограничено.
Приоритет отдается лицам, подавшим заявки в более
ранние сроки
Заявки на участие в семинаре подаются по e-mail:
koni-izmailovo@mail.ru до 09 марта 2019 года.
Дополнительная информация и справки по тел.:
8-925-708-01-20; 8-495-304-83-58
Для участников - при себе необходимо иметь карточку
учета судейской практики.
При отсутствии данных по опыту работы на соревнованиях
рекомендация к подтверждению категории не может
быть сделана
Внимание! Заявки принимаются только по установленной
форме (см. приложение)
09.03.2019 г. до 15:00
По e-mail: koni-izmailovo@mail.ru
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ПО ФОРМЕ
(см. приложение). При подаче заявки необходимо к
заявке приложить копию листа (карточки) учета судейской
практики

Размещение участников:

Гостиница «Альфа»
г. Москва, Измайловское шоссе, 71-А
ст. метро «Партизанская»
Телефон: 8-800-100-43-00
Часы работы: ежедневно, круглосуточно
Сайт: www.alfa-hotel.ru
Гостиница «Бета»
г. Москва, Измайловское шоссе, 71, корп. 2Б
ст. метро «Партизанская»
Телефон: 8-495-792-98-50
Часы работы: ежедневно, круглосуточно
Сайт: www.hotelbeta.ru
На территории КСЦ «Измайлово» работает бесплатная
парковка
Бронирование гостиницы осуществляется
самостоятельно
Расписание семинара*:

9:00-9:15
9:15-11:30
11:30-13:00
13:00-14:00
14:00-17:00

9:00-13:00
13:00-14:00
14:00 – 17:00
17:00-18:00
* - возможны изменения
Взнос за участие в семинаре

11 марта 2019
Регистрация участников
Законодательные аспекты организации и проведения
турниров по конному спорту
Правила соревнований по конному спорту (конкур)
Перерыв
Правила соревнований по конному спорту (конкур)
12 марта 2019
Правила соревнований по конному спорту (конкур)
Перерыв
Практическая часть
Работа в группах. Решение практических задач
Тестирование
Заключительная часть, вручение сертификатов
1. Участники (со сдачей квалификационного зачета) 2500 руб.
2. Слушатели (без аттестации)– 1500 руб. за 2 дня, 1000
руб. за 1 день
Для спортсменов и сотрудников КСЦ «Измайлово»
действует 50% скидка

Размещение, питание и транспортные
командирующих организаций.

расходы

–

за

счет

участников

и/или

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в квалификационном семинаре
«СУДЕЙСТВО

СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ (конкур)»
для официальных лиц (судей, стюардов, секретарей)

Дата проведения: 12-13 марта 2019 года
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. ПРАКТИКА РАБОТЫ

Дата и место проведения
турнира

Название турнира, дисциплина

Должность

ФИО Главного судьи

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(опыт в конном спорте, работа на соревнованиях по др. дисциплинам, методическая работа и др.)
ВНИМАНИЕ! ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ЛИСТ УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ПРАКТИКИ (ОРИГИНАЛ И КОПИЮ),
ЛИБО ЗАПОЛНЕННУЮ СУДЕЙСКУЮ КНИЖКУ (ОРИГИНАЛ И КОПИЮ)

