
 

 

      СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ СУДЕЙ-СЕКРЕТАРЕЙ 

 ПО КОНКУРУ и ВЫЕЗДКЕ 

Региональный, квалификационный для категорий: 

«Спортивный судья первой категории», 

«Спортивный судья второй категории», 

 «Спортивный судья третьей категории», 

 «Юный спортивный судья» 

г. Саратов,  КСК «Гермес»  

Саратовская обл., р-н Саратовский, деревня Долгий Буерак, ул.Мира,  

здание 33. 

20-21 июля 2022г. 

Организаторы: РОФСО Федерация конного спорта Саратовской 

области. 

КСК «Гермес» 

Руководители 

семинара: 

Горская Н.И. (ВК, г. Москва) 

 Кабакова Т.М. (1К, г. Москва) 

Уровень, статус 

семинара: 

Региональный 

Присвоение/подтверждение до 1 категории.  

Язык: Русский 

Участие: Открыт для судей, имеющих первую, вторую и 

третью судейскую категории, юный судья, 

судей без категории.  Все заинтересованные лица 

могут принять участие в семинаре в качестве 

слушателей, без сдачи квалификационного зачета 

Заявки, справки: Заявки принимаются по e-mail: 

 zayavka@hermes-club.ru    до  17.07.2022г.  

Дополнительная информация и справки по тел.:       

8-917-624-8863  

Место проведения: Адрес: г. Саратов,  КСК «Гермес» Саратовская 

обл., р-н Саратовский, деревня Долгий Буерак, 

ул.Мира, здание 33. 

Размещение 

участников: 

Размещение участников и сопровождающих лиц 

осуществляется самостоятельно.  

 
 

 

 



*Расписание семинара:     

20 июля 2022г. (среда) 

11.00-11:30 Регистрация участников 

11:30-14:00 

 

Теоретическая часть:  

Цели и задачи секретариата на соревнованиях по 

конному спорту, организация работы секретариата. 

Положение о соревнованиях, регламентные 

документы, проведение мандатной комиссии, прием 

заявок, проверка документов.  

Мастер-лист. Ветеринарная выводка. 

 

14.00-15:00 Перерыв  

15:00-19:00 

 

 

Теоретическая часть: 

Выездка – оформление технических результатов. 

Подсчёт протоколов.  

Практическая работа. 

21 июля 2022г. (четверг) 

10.00-14.00 

 

 

Теоретическая часть: 

Конкур – оформление технических результатов. 

Ведение документации. Практическая работа.   

14.00-14.45 Перерыв 

15:00-16.30 Сдача квалификационного зачета 

16.30-18.00 Заключительная часть, вручение сертификатов 

22-24 июля у участников семинара будет возможность пройти практику на 

региональных соревнованиях по конкуру.  

*расписание семинара предварительное, возможны изменения 

*после прохождения семинара, есть возможность получить практику на региональных 

соревнованиях   

Взнос за участие в 

семинаре (за два дня): 

 2500 руб. – участники,  

 1000 руб. – слушатели  

Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или 

командирующих организаций. 

Данная информация является официальным приглашением на участие в 

семинаре. 

 

  



ЗАЯВКА на участие в квалификационном семинаре для секретарей по конному 
спорту (конкур, выездка) 

20-21 июля КСК «Гермес», Саратовская область. 
 

Прошу допустить меня к участию в квалификационном семинаре для: 

- присвоения   - подтверждения    _____ судейской категории. 

- аттестации в качестве секретаря -   

1. ЛИЧНЫЕ  ДАННЫЕ: 

 

Фамилия, имя, отчество:  _________________________________________________ 

 

Дата рождения: «____» ____________ _____ г. Регион __________________________ 

Дисциплина:  конкур,    выездка          Специализация:  секретарь 
 

Судейская категория (на момент заполнения анкеты):  ____________________________ 

 

Приказ о присвоении (организация, дата, номер): __________________________________ 

Контакты:     

Телефон: ________________________ 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 

     

     

     

     

     

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА: 

Дата Место  
Статус семинара, 

дисциплина 

Сведения о 
сдаче квал. 

зачета 

Руководитель 
семинара 

     

     

  


