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ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА  

ДЛЯ СУДЕЙ ПО ТРОЕБОРЬЮ 

 14-16 сентября 2021 г., Республика Хакасия, г. Абакан 

ГАУ РХ «СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина» 

Место проведения: 
ГАУ РХ «СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина» 

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 15В  

Уровень, статус 

семинара: 

Всероссийский (подтверждение, присвоение ВК, подтверждение 1 

категории)  

Руководители семинара: 
Попова Ольга Анатольевна, ВК, МК 

 

Организаторы: 
РОСО «ФРКС Хакасии» 

 ГАУ РХ «СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина» 

Участие: 

Семинар открыт для судей ВК, 1 категорий, также приглашаются 

слушатели, судьи 2,3 категории, без категории, спортсмены, 

тренеры.  

Количество участников:  не более 20 человек  

Количество слушателей:  не более 10 человек  

Заявки, справки:  

Заявки на участие в семинаре подаются по e-mail: 

tatchupina@yandex.ru  до 10 сентября 2021 г.   

Подача Анкеты участника обязательна по e-mail: 

popushkao@mail.ru   

Дополнительная информация и справки по тел.:  +79134469161 

Размещение участников: 

За счет участников и/или командирующих организаций. Бронь 

гостиницы по телефону:                                                                        

Гостиница «Абакан» 8 (3902) 223025 

Взнос за участие в 

семинаре: 

3 000 руб. – участники 

1 000  руб. – слушатели (без сдачи квалификационного зачета) 

Питание, размещение, 

транспортные расходы: 

За счет участников и/или командирующих организаций  

Организаторы обеспечивают кофе-брейки  

Расписание семинара: 

14 сентября 2021 г. (вторник) 

09:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-13:00 Теория. Организационные вопросы. Изменения в правилах Работа с фото и видео 

материалами.  

13:00-14:00 Обед. Протесты. Официальная видео регистрация. Кровь на лошади ст. 526.4. 

Кодекс поведения должностных лиц ФКСР. 

14:00-15:00 Теория. Концепция построения трассы кросса. Современные требования к 

построению кроссовых препятствий. Разрушаемые препятствия с системой 

«МИМС».  

15:00-18:00 Практика.  Инспекция трассы кросса. Оценка состояния и соответствия трассы в 

письменном виде согласно «Лист приемки трассы кросса» 

18:00 Свободное время 

15 сентября 2021 г. (среда)  

09:00-10:00 Сдача тестов по самостоятельному инспектированию кросса. Обсуждение. 

10:00-13:00 Практика. Обсуждение кроссовых барьеров и концепции кросса. Судейство 

узких препятствий. Проведение собрания судей на препятствиях перед кроссом. 

13:00-14:00 Обед  

14:00-16:00  Практика. Работа с видео материалами. Обсуждение элементов манежной езды. 

Работа с протоколами манежной езды. 
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16:00-17:00 Практика. Первая ветеринарная инспекция. (согласно расписанию турнира).  

17:00-18:00 Теория. Риск-менеджмент. 

18:00 Свободное время  

 

16 сентября 2021 г. (четверг)  

09:00-12:00 Практика. Теневое судейство (согласно расписанию турнира) 

12:00-14:00 Свободное время. Обед 

14:00-16:00  Обсуждение видео, оценок, комментариев.  

16:00-17:00 Тестирование. 

17:00-18:00 Вручение сертификатов 
 

*В расписание могут вноситься по согласованию с оргкомитетом.   

 


