ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Судейство соревнований по конкуру
Региональный семинар для судей
26-27 СЕНТЯБРЯ 2020 г.
Место проведения:

Республика Татарстан, г.Казань МКСК "Казань"

Уровень семинара:

Региональный
Квалификационный (со сдачей квалификационного зачета)

Статус семинара:
Организатор:

РОО «Федерация конного спорта РТ»

Руководители семинара: Абросимов Александр, ВК — Республика Татарстан.
Соруководитеь семинара
Участие:

Заявки на участие:

Взнос за участие в
семинаре:

Семинар открыт для судей 3,2,1 категорий, организаторов
соревнований. Возможно участие слушателей (спортсмены, тренера,
владельцы лошадей, любители)
Участники должны направить заполненную анкету (по установленной
форме), для слушателей анкета не обязательна.
Срок приема заявок – 20 сентября 2020г.
Заявки и анкеты направляются по e-mail: a600768@yandex.ru
Для спортсменов, тренеров КСШ и КСК РТ - Нет, для участников из
других регионов 1000 рублей

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:*
9-00-09:30
09:30-10:00
10-30-17:30

10:00-12:00
13:00-14:00

26 сентября 2020 г.
Регистрация участников.
1. Вступительное слово: Конкур как вид конного спорта.
2. Правила соревнований по дисциплине конкур с учетом последних
изменений, особенности организации и проведения соревнований,
требования к участникам и официальным лицам.
3. Знакомство со стюардингом.
4. Другие вопросы
27 сентября 2020 г.
Практическая отработка – участие в судействе на соревнованиях по конкуру
Тестирование - сдача квалификационного зачёта участниками семинара.
Обсуждение
Вручение сертификатов
*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

Дисциплина, статус, уровень
соревнования

Место

Должность

Главный судья

Сведения о сдаче
квал. зачета

Руководитель
семинара

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА:
Дата

Место

Статус семинара, дисциплина

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 ____
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