
Требования для аттестации Курс-Дизайнеров с 2022г. 

 

1. Необходимо иметь действующую судейскую категорию, категория должна соответствовать 

уровню КД и соревнований, на которых он работает. 

2. Подтверждение аттестации осуществляется не реже чем 1 раз в 2 года на семинаре для КД. 

3. Для повышения категории должен пройти минимум год, в течении которого, КД набирает 

необходимую практику и опыт для повышения квалификации. 

4. КД должен иметь навык в конкуре (до 120 см - рекомендуется) 

5. Последовательность присвоения категорий у КД и ограничения: 

- Ассистент (без самостоятельной практики) 

- 110см (кроме маршрутов для детей, юношей и молодых лошадей) 

-120см (кроме маршрутов для молодых лошадей) 

-130см (без ограничений) 

-140см (без ограничений) 

-150см (без ограничений) 

Для получения статуса «ассистент» нужно быть участником семинара для КД, пройти 

тестирование (наличие практики не нужно) 

Для получение начального уровня «110см» необходимо: быть участником семинара для КД, 

успешно пройти тестирование, предоставить практику (лист учета судейской практики в должности 

«ассистент КД»). Для возможности официально работать и отображаться в списках КД на сайте 

ФКСР необходимо: иметь оплаченные взносы в ФКСР, действующую судейскую категорию, 

рекомендацию от руководителя семинара (рекомендация отображается в отчете по семинару). 

Для получения уровня «120см» необходимо: иметь предыдущий уровень -«110см», после 

присвоения которого, должен пройти минимум 1 год, быть участником семинара для КД и успешно 

сдать тестирование, предоставить лист учета судейской практики (в должности «ассистент КД и/или 

КД), иметь действующую судейскую категорию. 

Для получения уровня «130см» необходимо: иметь предыдущий уровень- «120см», после 

присвоения которого, должен пройти минимум 1 год, быть участником семинара для КД и успешно 

сдать тестирование, предоставить лист учета судейской практики (в должности «ассистент КД» и 

КД на соревнованиях разного уровня с самостоятельной постановкой маршрутов), иметь 

действующую судейскую категорию. 

 ИСКЛЮЧЕНИЕ: Спортсмены, имеющие звание «Мастер спорта» или «Мастер спорта 

международного класса» по конкуру или троеборью, могут претендовать на уровень 130см без 

предыдущих ступеней. Для этого необходимо присутствовать на квалификационном семинаре и 

успешно сдать тестирование. По результатам семинара и собеседования, кандидату присваивается 

категория(уровень), которой он соответствует на данный момент времени. 

С присвоением уровня «130см» КД автоматически получает право ставить маршруты для 

категории «всадники на молодых лошадях». 

Для получения уровня «140см» необходимо: иметь предыдущий уровень - «130см», после 

присвоения  которого, должен пройти минимум 1 год, быть участником семинара  для КД и успешно 



сдать тестирование, предоставить лист учета судейской  практики (в должности «ассистент КД» с 

разными КД и «КД» на соревнованиях разного уровня с самостоятельной постановкой маршрутов 

до 130см), иметь действующую  судейскую категорию(не ниже 2  судейской категории), наличие 

рекомендации от КД более высокого уровня приветствуется. 

Для получения уровня «150см» необходимо иметь: предыдущий уровень - «140см», после 

присвоения которого, должен пройти минимум 1 год; быть участником семинара для КД и успешно 

сдать тестирование; предоставить лист учета судейской практики (в должности «ассистент КД» с 

разными КД и КД на соревнованиях разного уровня с самостоятельной постановкой маршрутов до 

140см);  действующую 1 (или выше) судейскую категорию,  иметь рекомендацию от КД более 

высокого уровня. 

 

Семинары и практика. 

 Уровень 

семинара 

Клубные, 

муниципа

льные 

соревнова

ния 

Региональные, 

межрегиональн

ые 

соревнования 

Всероссийские, 

ФО   

Соревнования 

Международные  

Соревнования 

Самостоятельная 

практика в 

качестве КД 

 

Ассистент региональный, 

базовый 

- - - - Х 

110см региональный Учитывается практика на 10 соревнованиях любого уровня в 

качестве Ассистента КД в течении 2х последних лет 

Х 

120см региональный Учитывается практика на 8-10 соревнованиях любого уровня в 

течении 2х последних лет 

Минимум 3  

130см региональный 4 3 1 - Минимум 4 

140см всероссийский 2 4 2 Рекомендуется Минимум 5 

150см всероссийский 1 5 2 рекомендуется Минимум 6 

 

*Выше, указанно минимальное количество практики для повышения квалификации КД. 

Практику можно набирать в течении 2х лет. Учитывается работа КД как в качестве ассистента, так 

и в качестве КД. Для подтверждения/присвоения уровня 140см и 150см необходим Всероссийский 

статус семинара. 

** Для судей 1 К/ ВК, имеющих специализацию «Судья- член Гранд-Жюри» в дисциплине 

«конкур» и «Курс-Дизайнер (кросс)» в дисциплине «троеборье», требования прохождения практики 

могут быть уменьшены по решению руководителя семинара. 

 

  



 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УРОВНЯ(КАТЕГОРИИ) КД. 

В случае, если КД хочет восстановить свой прежний уровень после длительного перерыва в 

работе (5 лет и более) это возможно при условии успешного прохождения семинара и сдачи 

квалификационного зачета, а также:  

Аттестация 130 и выше – необходимо предоставить практику на семинар в количестве 3 

турниров в качестве ассистента (или КД) за последние 3года. 

Аттестация 110см -120см – необходимо предоставить практику на семинар в количестве 3 

турниров в качестве ассистента (или КД) за последние 2 года. 

В случае, если кандидат, предоставил практику, но по результатам семинара после перерыва 

не соответствует прежнему уровню КД, руководитель семинара может понизить уровень аттестации 

до соответствующего на данный момент. Все решения по понижению уровня КД принимаются 

коллегиально с КД из списка ФКСР! 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕМИНАРА. 

Руководителем квалификационного семинара для КД, может быть только рекомендуемое 

официальное лицо из списков ФКСР!   

Руководителем информационного семинара для КД может быть КД любого уровня (от 110 

см до 150 см) имеющий действующую судейскую категорию. Уровень семинара не должен 

превышать категорию и уровень КД. 

Для повышения/подтверждения судейской категории, достаточно быть вторым 

руководителем (лектором) на семинаре с руководителем из списков ФКСР. 

Требования к руководителю квалификационного семинара регионального уровня: 

 1. Уровень 130см и выше 

2.  Действующая 1 судейская категория и выше. 

3.  Регулярная работа на турнирах разного уровня в качестве КД/ассистента, в том числе за 

пределами своего региона. 

4. Уровень семинара (аттестации на семинаре) не должен превышать уровень руководителя. 

5. Руководитель квалификационного семинара должен быть из официальных списков ФКСР.  

Для получения права быть руководителем квалификационного семинара для КД необходимо 

иметь: 



1. Аттестацию 130см и выше, 1 судейскую категорию и выше. 

2. Регулярная работа в качестве КД/ассистента на турнирах разного уровня, в том числе за 

пределами своего региона. 

3. Принять участие в семинаре в качестве второго руководителя (лектора) с руководителем 

(ВК) из списка ФКСР и получить от него рекомендацию.  

4. При положительной рекомендации кандидат зачисляется в списки ФКСР, и получает 

право быть руководителем на квалификационных семинарах.   

 

Отчет о проведении семинара предоставляется в ФКСР в течении 10 рабочих дней после его 

проведения.  

Программа семинара должна соответствовать уровню семинара и включать в себя 

теоретическую часть (лекции) и практическую часть(манеж). Финальный тест должен дать 

возможность оценить знания кандидата на соответствующем уровне, в том числе для рекомендации 

к присвоению/подтверждению судейской категории. Тест должен включать в себя: теоретическую 

часть, практическую часть (рисование финального маршрута), собеседование. Количество часов 

семинара должно соответствовать квалификационным требованиям к спортивным судьям по виду 

спорта «конный спорт», утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 9.11.2020г. №822 

(КТСС) 

При принятии решения о повышении/присвоении/подтверждении категории кандидата, 

руководителю семинара необходимо проверить лист учета практики с подписью и печатью 

ответственного лица. Руководитель семинара обязан проверить количество практики и статус 

турниров перед тем, как принимать решение об аттестации кандидата. Количество практики должно 

соответствовать присваиваемой категории, и она должна предоставляться в полном объеме на 

семинар. При принятии решения по поводу каждого кандидата необходимо учитывать давность 

предыдущего семинара! Если давность предыдущего семинара у кандидата более 3х лет, в этом 

случае, возможно только подтверждение уже имеющейся у кандидата категории.  

В случае, если Руководитель семинара пренебрегает или халатно относится к перечисленным выше 

требованиям, к нему могут быть применены дисциплинарные меры, вплоть до временного 

отстранения от данной деятельности. 

 

 

  



Список рекомендуемых руководителей квалификационного семинара для Курс-

Дизайнеров: 

Семинар Регионального уровня: 

1. Платов В. 

2. Большаков И.  

3. Ермолаев А. 

4. Фадеева О. 

5. Мазов Д.О.  

6. Пятало И. 

7. Дудина С.  

8. Холоднякова Т.  

9. Анисимова Н.  

10. Стуканцева Д. 

11. Есаян А.  

12. Харин И. 

 

Семинар Всероссийского уровня: 

1. Большаков И.А.  

2. Ермолаев А.Л.  

3. Фадеева О.Н.  

4. Мазов Д.О.  

5. Пятало И.К  

  

 


