
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ (ВЫЕЗДКА) 

 

«Судейство соревнований по конному спорту (выездка)» 
 

25 - 26 марта 2023 г. 
 

Региональный квалификационный для категорий: 

«Спортивный судья Первой категории», «Спортивный судья Второй категории», «Спортивный 

судья Третьей категории», «Юный спортивный судья», без категории 

 

подтверждение квалификационных категорий:  

«Спортивный судья Первой категории», «Спортивный судья Второй категории», «Спортивный 

судья Третьей категории», «Юный спортивный судья» 
 

ОО «ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 

КОННОСПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ЭКВИТОРУС" 

Руководители семинара: Макнами И.А. - ВК - МК5*- Москва 

Язык: русский 

Участие: Открыт для судей, имеющих Третью, Вторую, Первую судейские 

категории, Юный судья и без категории 

Количество участников, сдающих квалификационный зачет: не 

более 12 чел;  

Количество слушателей: не ограничено 

Заявки, справки:  Заявки принимаются в письменном виде по e-mail:  
ntk_galina@mail.ru 
При себе необходимо иметь: 

- карточку учета спортивного судьи; 

При отсутствии данных по опыту работы на соревнованиях 

рекомендация к присвоению 2,1 категории и подтверждению 3,2,1 

категории и категории Юный судья не может быть сделана 

Внимание! Заявки принимаются только по установленной 

форме (см. приложение)  

Место проведения: КСК «Эквиторус» 
Московская область, Пушкинский район, д. Володкино 

Прием заявок до: 17 марта 2023 до 17:00 Контактное лицо:   

Жаркова Галина Юрьевна +7 903 530 51 64 ntk_galina@mail.ru 

mailto:ntk_galina@mail.ru


 

 

Размещение участников: Возможно проживание на территории КСК «Эквиторус»: 

 +7 916 376 01 05 tamara.kvaratskheliya@mail.ru – Тамара 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 

Расписание семинара: 

25 марта 2023 (суббота) 

9:30-10:00 

10.00 – 19.00 

Регистрация участников 

Теоретическая часть:  

- Обязанности судьи по выездке;  

- Шкала тренинга и аллюры лошади; 

- Судейство элементов от детских до малых езд;  

- Принципы судейства сбоев в элементах; 

- разбор отдельных элементов и езд разного уровня по видео; 

Практическая честь: 

Письменное тестирование по правилам 

26 марта 2023 (воскресенье) 

09:00-18:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00 

Практическая часть: 

- сдача теневого судейства; 

Теоретическая часть: 
- Судейство элементов высшей сложности в Больших Ездах; 

- Судейство техники и артистизма в КЮРах разного уровня; 

- разбор отдельных элементов и езд, а также КЮРов разного 

уровня по видео; 

 

Вручение сертификатов 

 

* - возможны изменения в программе, уточнённая программа будет предоставлена за две недели 

до начала семинара 

Взнос за участие в семинаре Участники, сдающие квалификационный зачет:    3 500 руб.            

(за 2 дня) 

Слушатели:  3 000 ( за 2 дня)  

Всем участникам и слушателям по окончании семинара 

выдаётся сертификат 

Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих 

организаций.  

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. ОПЫТ  РАБОТЫ  НА  СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Стаж работы по указанной дисциплине за последние три года. 

Дата  Место  
Дисциплина, статус, 

уровень соревнования 
Должность Главный судья 

     

     

     



 

 

Дата  Место  
Дисциплина, статус, 

уровень соревнования 
Должность Главный судья 

     

     

     

     

     

 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА: 

Дата Место  
Статус семинара, 

дисциплина 

Сведения о 

сдаче квал. 

зачета 

Руководитель 

семинара 

     

     

     

 

4. УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРОВ: 

Дата Место  
Статус семинара, 

дисциплина 
Должность  

Руководитель 

семинара 

     

     

 

  

 


