
 
 
 
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ СУДЕЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ  
(выездка) 

 

 
 

г. Курск 
8-9 ноября  2019 года 

Организаторы Автономное учреждение Курской области 
«Конноспортивная школа Курской области» 
Курская региональная общественная 
организация «Федерация конного спорта 
Курской области» 
 

Руководитель семинара: Кобзева Ю.А., ВК, Белгородская область 
 

Язык: Русский 
 

Участие: Семинар открыт для судей без категории, 3К, 
2К,1К, тренеров, спортсменов, а также всех 
заинтересованных лиц. 
 
Количество участников – 15 человек. 
Количество слушателей – 15 человек. 
 

Заявки, справки:  Заявки принимаются по e-mail: 
L.Kilkina@mail.ru 
Для участия в семинаре при себе необходимо 



 
** Время проведения теоретической и практической части может быть изменено по согласованию 
с организаторами соревнований. 

 
 
 

иметь: 
- паспорт, 
- заявку. 
Для судей, имеющих судейский опыт, при себе 
необходимо иметь карточку учета практики 
спортивного судьи. 
Внимание! Заявки принимаются только по 
установленной форме (см. приложение). 
 

Место проведения: АУ КО «Конноспортивная школа Курской 
области» 
г. Курск, ул. Магистральная, д. 42а 

Прием заявок до: 7 ноября 2019 года 
Размещение участников: Гостиницы города Курска 

Бронирование номеров осуществляется 
самостоятельно. 

Расписание семинара 
8 ноября 2019 года 

09.00 – 09.30 Регистрация участников 
09.30 – 13.00 Теоретическая часть: 

Правила проведения соревнований по выездке. 
Шкала подготовки лошади. 
Шкала подготовки всадника. 
 

13.00 – 14.00  Перерыв 
14.00 – 18.30  Теоретическая часть (продолжение) 

Принципы судейства. Обоснование судейских 
оценок. 
Терминология. 
Судейство молодых лошадей. 
 

9 ноября  2019 года 
09.00 – 13.00 Практическая часть: 

Теневое судейство детских и юношеских езд, 
езд по троеборью. 
 

13.00 – 14.00  Перерыв 
14.00 – 18.00 Обсуждение результатов теневого 

судейства.  
Подведение итогов. 
Вручение сертификатов. 

Аттестация участников будет проводиться на основании теоретического 
(устное тестирование) и практических заданий (теневое судейство). 
Взнос за участие в 
семинаре 

Участники - 1500 руб. 
Слушатели – 500 руб. 
 

Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих 
организаций. 
Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.  



 
 

Приложение 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в семинаре 

8 - 9 ноября 2019 г. 
г. Курск 

 
 
От _________________________________________________________________, 
 
 
Регион ______________________________________________________________, 
 
 
Место работы ________________________________________________________, 
 
Контактные данные  (адрес, е-mail)________________________________________ 
 
____________________________________________________________________, 
 
 
Телефон ____________________________________________________________, 
 
Судейская категория _________________________________________, 
 
 
С условиями проведения семинара ознакомлен (-а). 
 
 
 
 
 
 
Дата        Подпись 
 
 


