Приложение 1.
ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА
ДЛЯ СУДЕЙ ПО ВЫЕЗДКЕ
12-13 июля 2017 г., г. Москва
Место проведения:

КСК «Новый Век»
Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино

Уровень, статус семинара:

Всероссийский, квалификационный
Коган И.Л., ВК, Костромская обл.;
Соколова О.Е, ВК, Нижегородская обл.

Руководители семинара:
Организатор:

Конноспортивный клуб «Новый Век»

Участие:

Семинар открыт для судей 3-й, 2-й, 1-й и Всероссийской категории
Количество участников: не более 20
В качестве слушателей приглашаются также судьи 3-й, 2-й, 1-й и
Всероссийской категории
Количество слушателей: не более 10

Заявки, справки:

Заявки на участие в семинаре подаются по e-mail: ksk@newcentury.ru
копия pavel-smagin@yandex.ru до 01.07.17 включительно
Дополнительная информация и справки по тел.: 8 (903) 2079500

Размещение участников:

Гостиница «РигаЛенд»,
адрес: Московская обл., Красногорский р-н, Бизнес Центр «RigaLand»,
тел.: +7 (495) 407 06 88, www.rigaland-hotel.ru

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно
3500
руб. – участники
Взнос за участие в
1500 руб. – слушатели (без сдачи квалификационного зачета)
семинаре:
За счет участников и/или командирующих организаций
Питание, размещение,
Организаторы обеспечивают кофе-брейки
транспортные расходы:
Расписание семинара:*
12 июля 2017 г. (среда)
10:00-10:30 Регистрация участников
10:30-13:30 Правила соревнований по выездке, изменения правил FEI 2017 года. Шкала
подготовки лошади. Вопросы, часто возникающие при проведении соревнований по
выездке
13:30-14:30 Перерыв на обед
14:30-18:00 Видео-урок. Разбор сложных ситуаций, возникающих во время езды
13 июля 2017 г. (четверг)
09:00-12:00 Комментирование тестов на соревновании.
12:00-14:00 Теневое судейство.
14:00-15:00 Перерыв на обед
15:00-17:00 Проверка протоколов теневого судейства
17:00-17:30 Теоретическое тестирование.
17:30-19:00 Заключительная часть. Выдача сертификатов.
*расписание семинара предварительное, возможны изменения
За дополнительной информацией просьба обращаться по e-mail: pavel-smagin@yandex.ru,
тел. 8 (903) 2079500

ЗАЯВКА
на участие в квалификационном семинаре
Название семинара: _________Всероссийский семинар для судей по выездке________________
Дата проведения: ________12-13 июля 2017 г.______________
Прошу допустить меня к участию в квалификационном семинаре для:
- подтверждения
_____ судейской категории.
- присвоения
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

