
Семинар для тренеров, спортсменов, судей, курс-дизайнеров и
заинтересованных лиц

«ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КУРС-ДИЗАЙНА НА
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ»

Региональный, квалификационный
Санкт-Петербург – Шушары

28 ФЕВРАЛЯ - 04 МАРТА 2022
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

ОСП ДПОС «Академия менеджмента и агробизнеса»
совместно с

РОО «Федерация конного спорта Санкт-Петербурга»
Конным Клубом «Райдер»

Руководители семинара: Фадеева Ольга Николаевна – ВК/МК3* - Санкт-Петербург
Стуканцева Дарина Станиславовна – 1К – Санкт-Петербург

Документ по окончании: Сертификат, при успешной сдаче экзамена рекомендация к
присвоению судейской категории при условии выполнения
квалификационных требований

Участие: Возможно очное или дистанционное участие
Запись: Академия менеджмента и агробизнеса СПбГАУ

Кураторы:
8(921) 746-32-67 Головина Татьяна
8(911) 166-16-30 Крылова Анастасия
e-mail: konikurs@mail.ru
необходимо сообщить ФИО и контактный телефон

Место проведения: Теория – Академия – 3 эт., 41 каб.
Адрес: Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 12,
от м. Купчино марш.т. 287, 342, 347, авт. 186.
Практика - КСК "Райдер" - манеж
Адрес: СПб, Шушары, Пулковское отделение, д.41А.,
от м. Московская марш.т. 545, 299, авт. 187.

Размещение иногородних
участников:

Гостиница Академии
Адрес: СПб, Шушары, Пушкинская, 12
Телефон: (812) 451-09-81
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно или через
куратора 8(921) 746-32-67 Головина Татьяна

Расписание  занятий: Точное расписание будет опубликовано ближе к датам начала
семинара.

Темы семинара:
✔История развития курс-дизайна.
✔Сфера ответственности кд до начала соревнований. Организация и дизайн турнира,

взаимодействие с оргкомитетом и Главной судейской коллегией.
✔Месторасположение и дизайн конкурных полей, грунты.
✔ Дистанции между препятствиями. Как измеряется дистанция. От чего зависит дистанция

между препятствиями. Скорость движения по маршруту.
✔Системы препятствий. Дистанции в системах. Конфигурация, месторасположение.
✔Мастер-план. Создание и анализ маршрутов. Теория построения маршрута. Особенности

построения маршрутов для молодых лошадей.
✔ Рисование маршрутов, обсуждение.
✔Практическая работа в манеже. Обсуждение домашнего задания. Построение маршрутов
✔Факторы, влияющие на преодоление препятствий.
✔ Типы конструкции и дизайн препятствий. Спонсорские препятствия. Декорирование поля.
✔Курс-дизайн для пони. Особенности, цели и задачи построения маршрутов для детей.
✔Просмотр видеоматериала.
✔Контрольный тест.



Рядом со зданием Академии имеется трапезная, график работы с 8.30 до 17.00,
в КСК «Райдер» - кафе, график работы с 11.00-20.00
Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих
организаций.
Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.

ВНИМАНИЕ! СУДЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ОПЫТ РАБОТЫ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО
ИМЕТЬ ЛИСТ УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ ПРАКТИКИ (ОРИГИНАЛ И КОПИЮ), ЛИБО ЗАПОЛНЕННУЮ

СУДЕЙСКУЮ КНИЖКУ (ОРИГИНАЛ И КОПИЮ)


