
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕМИНАР ПО ТРОЕБОРЬЮ ДЛЯ         

СТЮАРДОВ.      Инормационный  для судей и кросс-дизайнеров.  -  
 

Даты проведения 09-11 марта 

Место 
проведения: 

Московская область, Дмитровский район, Горки-Сухаревские, Maxima 
Park 

Уровень 
семинара: 

Региональный 

Статус 
семинара: 

Квалификационный для стюардов. (со сдачей квалификационного 
зачета)  

Организаторы: Максима Эквиспорт 

Руководители 
семинара:  

Попова О.А. 
Гузенко К.В. 
Шараухов А.Е. 

Язык:  русский 

Участие: Судьи до 1й категории включительно. (Со сдачей квал. зачета). Судьи 
ВК  могут принять участие в качестве слушателей. 
- кол-во участников 25 человек;  
- обязательно заполнить форму участника 
- количество слушателей не ограниченно  

Заявки на 
участие:  

Способ предварительного учета участников и слушателей: 
- только по заявкам;  
Срок приема заявок до 01 марта 2021 г. 
Заявки присылать через электронную форму: 

https://docs.google.com/forms/d/17G31aQzkuJZcaAgDPjW44XAqpaQl5aagN9F-

ySQ6V64/edit 

Взнос за 
участие: 

Участники: 3 000 руб. (3 дня, со сдачей квалификационного 
зачета). 
Слушатели 1000 руб., за каждый день участия. 
 

Размещение 
участников: 

Maxima Hotel: 8 915 075 02 01. 

Размещение, 
питание, 
проезд: 

- за счет участников семинара и/или командирующих организаций;   

Программа семинара 

09 марта 

9.00-10.00: Регистрация участников. 
10.00-13.00: Теоретическая часть:  

 Изменения в Правилах 2021.  

 Обязанности судьи на препятствиях кросса.  

 Правила прохождения и преодоления кроссовых препятствий. 
Разбор видео и фото материалов.  

13.00-14.00: Обед.  
14.00-16.00: Судейство на узких препятствиях. Видеофиксация.  
16.00-18.00: Основы Кросс Дизайна.  

https://docs.google.com/forms/d/17G31aQzkuJZcaAgDPjW44XAqpaQl5aagN9F-ySQ6V64/edit
https://docs.google.com/forms/d/17G31aQzkuJZcaAgDPjW44XAqpaQl5aagN9F-ySQ6V64/edit


10 марта 

9.00- 13.00: 

• Основы и принципы стюардинга в троеборье, общие правила; 
• Стюардинг конюшен; 
• Ветеринарные аспекты; 
• Организация ветеринарной выводки; 
• Работа лошадей и разминка во время соревнований; 
• Стюардинг во время манежной езды; 
• Процедура проверки снаряжения. Рассмотрение разрешённого и 
запрещённого снаряжения. 
13.00-14.00: Обед. 
14.00-18.00:  

 Стюардинг во время полевых испытаний; 

 Практическая часть; 

 Работа в группах; 

 Вопросы – Ответы. 
 

 
11 марта 
 

9.00-10.30: Стюардинг во время конкура. 
10.30-13.00:  

 Практическая часть; 

 Вопросы –Ответы. 
13.00-14.00: Обед. 
14.00-15.00: Сдача квалификационного зачета. 
15.00-15.30: Перерыв. 
15.30-16.30: Подведение итогов, обсуждение результатов. 

Данная информация является официальным приглашением на участие в 
семинаре. 

 


