Семинар по конкуру 01.02-03.02.2019 года.
Начало семинара- 01февраля 2019 в10:00 часов.

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Пермский край, Пермский район, п. Ферма, ул. Заводская 3/1, Конноспортивный комплекс Пермского края

Семинар для судей, секретарей, тренеров, спортсменов и заинтересованных лиц
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ СЕКРЕТАРЕЙ И СУДЕЙ ПО КОНКУРУ»

Региональный - Квалификационный
1-3 февраля 2019 г.
ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ
ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Руководитель семинара:
Язык:
Участие:

Заявки, справки, вызовы для
командирования участников:

Харина Н.М. – 1К–Пермский край
Кашина И.В. – 1К – Пермский край
Русский
К участию приглашаются судьи, имеющие вторую, третью
категории, судьи без категорий, заинтересованные лица.
Количество участников: - раздел секретариат
максимально 5 человек. Участникам семинара необходимо
иметь ноутбук с установленными программами Word, Excel.
- раздел судейство общее количество слушателей и
участников не превышает 30 человек.
Адрес: Пермский район, п. Ферма, ул. Заводская, 3/1.
Конноспортивный комплекс Пермского края
Тел.:+7 9824406820Харина Нина

Место проведения:

Прием заявок до:
Размещение участников:

e-mail: nino4ka_@mail.ru
Адрес: Пермский район, п. Ферма, ул. Заводская, 3/1.
Конноспортивный комплекс Пермского края
Тел./факс: :+7 9194773000 Лопатина Оксана
e-mail: oksana280886@yandex.ru
31 января 2019 г.
По e-mail: nino4ka_@mail.ru
Адрес:
1. Гостевые домики на территории Конноспортивного
комплекса
Пермского края, 8 919 477 3000
2. Гостиница "АЛЬБАТРОС"
Пермский край, г. Пермь, ул. 3-я Теплопроводная, 5.
Телефон/факс:
(342) 238-74-32 (Администратор)
3. Отель Мармелад,
Пермь,ул.Верхнемуллинская,30
Телефон/факс:8(342)2963707
Отдел бронирования: 8 (342) 294 63 24
Бронирование осуществляется самостоятельно
заинтересованными лицами.

Семинар разделен на блоки: секретариат 01-03.02.2019, судейство 02-03.02.2019,

01 февраля 2019*
10:00-10:20
10:20-12:00

12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-17:00

02 февраля 2019*
10:00-10:30
10:30-12:00

12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-17:00

03 февраля 2019*
10:00-13:00

10:00-13:00

13:00-14:00

Блок секретариат: руководитель Харина Н.М.
Регистрация участников
Теоретическая часть:Обзор документов,
регламентирующих проведение соревнований.
Взаимодействие с ФКСР, РО ФКС при подготовке
соревнований. Календарь соревнований, внесение изменений
в календарь ФКСР.
Подготовка к соревнованиям: положение, приём заявок,
составление мастер-листа.
Обед
Практическое часть: Программное обеспечение,
необходимое для работы секретаря. Инструменты
программного обеспечения: шрифты, формулы, ячейки и
т.п.
Требования к оформлению технических результатов
соревнований по конкуру.
Выполнение практического задания: Формирование мастерлиста и протокола выводки, подготовка к жеребьевке.
Блок секретариат, судейство: руководитель Харина Н.М.,
Кашина И.В.
Регистрация участников блока судейство.
Разбор домашнего задания для участников блока
секретариат.
Теоретическая часть (руководитель Харина
Н.М.):Источники официальных документов, актуальная
информация в сети интернет. Регистрация спортсменов и
членский взнос в ФКСР.
Правила соревнований по конному спорту (конкур).
Регистрация ошибок (просмотр видеоматериалов).
Регистрация времени: электронный и ручной хронометраж.
Работа в группах. Решение практических задач
(руководитель Харина Н.М.)
Обед
Теоретическая часть (руководитель Кашина И.В.):
Регламент проведения соревнований по конкуру. Таблицы
ошибок наказаний.
Исключение из соревнований, жестокое обращение с
лошадью. Протесты, подача апелляций.
Виды соревнований, особенности подсчета результатов в
различных видах соревнований.
Блок судейство: руководитель Кашина И.В.
Организация турниров по конкуру и троеборью,
взаимодействие официальных лиц. Организация зоны
конюшни и работа службы стюардов.Ветеринарные
аспекты, организация и проведение ветеринарных выводок и
осмотров. Экипировка всадников и лошадей (конкур).
Организация тренировочных и разминочных полей на
соревнованиях по конкуру.
Блок секретариат: руководитель Харина Н.М.
Требования к оформлению технических результатов.
Определение выполнения нормативов спортивных разрядов
и званий и внесение их в технические результаты.
Формирование комплекта технических результатов,
подписание и отправка документов.
Обед

14:00-15:00
15:30
* - возможны изменения
Взнос за участие в семинаре

Письменное тестирование по блокам. Возможно
тестирование по двум блокам секретариат+судейство.
Подведение итогов, вручение сертификатов. Аттестация
участников будет проводиться по блокам на основании
теоретического (тестирование) и практических заданий.

Участники 1000р. за один блок с тестированием.
Слушатели бесплатно.
Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих
организаций.
Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.

