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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Дистанционные конные пробеги 

Региональный семинар для спортсменов и судей 

27 мая 2017 г. 

Место проведения: Ставропольский край, пос. Новотерский, Терский конный завод 

№169 

Уровень семинара: региональный 

Статус семинара: квалификационный 

Организаторы: Терский конный завод №169 

Руководитель 

семинара:  

Нечаева Надежда, МК 4*, 1 К — Липецкая обл. 

международный судья по дистанционным конным пробегам 

Участие: квалификационный для категорий:  

«Спортивный судья  Первой категории», «Спортивный судья Второй 

категории», «Спортивный судья  Третьей категории». Возможно участие 

слушателей. 

Заявки на участие:  Участники должны направить заполненную анкету (по 

установленной форме),  для слушателей анкета не обязательна. 

Срок приема заявок – 20 мая 2017 г. 

Заявки и анкеты направляются Восканянц Каринэ 

(8-961-011-96-11, endurance.terkonzavod@gmail.com) 

Взнос за участие в 

семинаре: 
Национальная квалификация (судьи) -1500 руб., слушатели - 500 руб. 

Размещение 

участников: 

Самостоятельно.  

Размещение, питание, 

проезд: 

За счет участников семинара и/или командирующих организаций. 

Во время перерывов будут организованы кофе-брейки. 

Данная информация является официальным приглашением на семинар. 

Приглашаются к участию спонсоры. 

 

Расписание семинара:* 

 

27 мая 2017г (суббота) 

9:00-10:00 Регистрация участников.  

10:00-13:00 Теоретическая часть.  

1. Конные пробеги как вид конного спорта 

2. Особенности дистанционных конных пробегов 

3. Ознакомление с регламентом  версии 2016 г 

13:00-14:00 обед 

14:00-17:30 4. Судейская этика 

5. Организация соревнований по ДКП 

6. Другие вопросы 

18:00 Тестирование 

 

*расписание семинара предварительное, возможны изменения 
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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 
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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 

     

     

  

 

Для присвоения (подтверждения) всероссийской категории: 

Региональная федерация _________________________________________________ 

  (наименование) 

подтверждает достоверность указанной выше информации и рекомендует участника для присвоения 

(подтверждения) всероссийской судейской категории. 

______________________________                         ________________  / __________________/ 

 должность представителя региональной ФКС                       подпись                                фамилия, инициалы 

«_____» ________________ 20 ____ 


