СЕМИНАР «СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ» (выездка)
для официальных лиц (судей)

Руководители
семинара:

КСК «НОВЫЙ ВЕК»
09 -11 сентября 2020 года
КСК «Новый Век»
143421 Московская область, ГО Красногорск, сельское поселение
Ильинское, деревня Поздняково, улица Животноводов, владение 1
http://www.newcentury.ru/contacts
Всероссийский
Квалификационный для категорий (подтверждение и рекомендация к
присвоению): Спортивный судья всероссийской категории»,
«Спортивный судья первой судейской категории» «Спортивный судья
второй судейской категории», «спортивный судья третьей судейской
категории».
Федерация конного спорта России
КСК «Новый Век»
Путилина Е.В. ВК (Москва)
Санникова О.А. – ВК (Ростовская область)

Язык:

русский

Участие:

Открыт для судей, имеющих всероссийскую, первую, вторую, третью
судейские категории
Количество участников:
Семинар для судей – не более 30 чел.
Количество слушателей – не более 10 чел.
Обратите внимание, количество участников ограничено. Приоритет
отдается лицам, подавшим заявки в более ранние сроки
Заявки на участие в семинаре подаются по e-mail:
NC84959948610@yandex.ru
До 07 сентября 2020 года.
К заявке на участие необходимо приложить копию карточки учета
судейской практики.
Внимание! Заявки принимаются только по установленной форме
(см. приложение)
Дополнительная информация и справки по тел:
8-916-954-15-50

Место проведения:

Уровень семинара:
Статус семинара:

Организаторы:

Заявки, справки,
вызовы для
командирования
участников:

Размещение
участников:

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно
Отель «Рига Ленд»
143421, Московская обл., Красногорский р-н, 26 км автодороги
«Балтия», БЦ «РигаЛенд», стр. 6, подъезд 8
http://www.rigaland-hotel.ru/kontakty/
Расписание семинара*:
09 сентября 2020 г.

10:00-10:20
10:20-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-13:30
13:30-14:30
14:30-15:00
15:00-16:00

Регистрация участников
Чем руководствуется судья. Судейский кодекс FEI.
Шкала тренинга, школа оценок, аллюры. Оценка их качества Примеры
Судейство молодых лошадей (5,6,7 лет). Директива FEI.
Выявление основных ошибок в тестах по выездке. Директива FEI. Примеры.
Перерыв
Руководящие принципы касающиеся оценки качества в детских тестах.
Директива FEI. Примеры.
Оценка качества элементов Большого приза. Директива FEI. по оценке
пируэтов, пассажа, пиаффе, переходов.

16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:30
18:30-19:00

Базовые принципы судейства КЮРов. Директива FEI.
Оценка степени сложности КЮРов. Директива FEI.

Выставление оценок в КЮРах при пропусках и неправильном
выполнении элементов. Директива FEI.
Рекомендации по выставлению оценок за музыку
Предварительное тестирование для судей 3К,2К,1К

10 сентября 2020
10:00-11:00
11:00 – 12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
10:00 – 13:00
14:00 - 16:00

Практическая часть по выставлению оценок за качество в детских тестах.
Практическая часть по выставлению оценок в тестах для молодых лошадей.
Комментарии в протоколах.
Практическая часть по выставлению оценок при выявлении основных
ошибок в тестах.
Перерыв
Практическая часть по выставлению оценок в тесте «Большой приз»
Практическая часть по выставлению оценок в КЮРе
Ответы на вопросы,
Финальное тестирование для судей всех категорий.
11 сентября 2020
Теневое судейство
Подведение итогов. Вручение сертификатов.

* в расписание семинара предварительное, возможны изменения
Участники оплатившие членские взносы в ФКСР (со сдачей
Взнос за участие в
квалификационного зачета) – 2500руб. Слушатели (без аттестации) –
семинаре
1500 руб.
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, возможно указать названия семинаров через запятую)
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.

Дата и место
проведения турнира

Франц.

Другие

2. ПРАКТИКА РАБОТЫ
Название турнира,
Должность
дисциплина

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)

