
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ СТЮАРДОВ ПО ТРОЕБОРЬЮ 

 
16-17 МАЯ 2022 г., Московская обл., г.Раменское, Раменский Ипподром. 

 
Место проведения: 

Пионерский переулок 7 вл. 1 

Уровень, статус  
семинара: 

Региональный, квалификационный 
(подтверждение, присвоение 1, 2, 3  категории) 

Руководители семинара: Попова Ольга Анатольевна, ВК, МК. 
Поршнева Виктория             2 кат. 

Организаторы:  ООО «Фактори» 

 
Участие: 

Семинар открыт для судей 2, 1 категории с опытом работы в 
троеборье, 3 категории, без категории, спортсмены, тренеры. 
Количество участников: не более 10 человек 
Количество слушателей: не более 5 человек. 
Участие в семинаре по предварительным заявкам 

 
 
Заявки, справки: 

Заявка + Анкета для участия в семинаре подаются по e-mail: 
popushkao@mail.ru 
до 14 мая 2022 г., дополнительная информация и справки по тел.: 
+7 961 734 40 11 

Размещение участников: Самостоятельно. За счет участников и/или командирующих 
организаций.  
Гостиница Везендорф: г. Раменское ул. Михалевича д. 51 Б  

Взнос за участие в 
семинаре: 

500 руб. – слушатели 
1 500 руб. – участники 

Питание, размещение, 
транспортные расходы: 

За счет участников и/или командирующих организаций 
Организаторы обеспечивают кофе-брейки 

 
Расписание семинара*: 

16 мая 2022 г. (понедельник) 
10:00-11:00 Регистрация участников 
11:00-13:00 Теория. Изменения в правилах. Благополучие всадника и лошади. Предупреждения и 

штрафы. 
13:00-14:00 Обед 

14:00-17:00 Теория. Снаряжение и одежда всадник.  
 

17:00-18:00 Практика. Работа в фото и видео материалами. 

 
15 апреля 2022 г. (вторник) 

10:00-13:00 Бандаж контроль. Требования к ногавкам. 
13:00-14:00 Обед. 
14:00-16:00 Работа стюарда на тренировках , на манежной езде, на кроссе, на конкуре. 
16:00-17:00 Тестирование.  
17:00-18:00 Разбор тестов, вручение сертификатов. 
 

*расписание семинара предварительное, возможны изменения 
 

 
 
 
 



АНКЕТА-ЗАЯВКА  
на участие в квалификационном семинаре 

для стюардов по троеборью 

Дата и место проведения: __________________________________________________________  
Прошу допустить меня к участию в квалификационном семинаре для: 

- присвоения   - подтверждения    _____ судейской категории. 
 

1. ЛИЧНЫЕ  ДАННЫЕ: 
Фамилия, имя, отчество:  _______________________________________________ 
Дата рождения: «____» ____________ _____ г. 
Адрес:____________________________________________________________________________ 
Дисциплина:  _____________________________________________________ 

(конкур, выездка, троеборье, пробеги, драйвинг, вольтижировка или др.) 
 
Специализация:  __________________________________________________ 

(судья, технический делегат, секретарь, стюард, курс-дизайнер, ветеринар или др.) 
 
Судейская категория (на момент заполнения анкеты):  ___________________________ 
Приказ о присвоении (организация, дата, номер): __________________________ 

Контакты:     
Телефон: _____________________________________  Факс: ____________________ 
Электронная почта: ____________________________________________________ 
Почтовый адрес:  ______________________________________________________ 

Знание иностранных языков (нет (--) / понимаю (П) / свободно (С)): 
Англ.  Нем.  Франц.  Другие  

 
2. ПРАКТИКА РАБОТЫ В СТЮАРДИНГЕ В ТРОЕБОРЬЕ 

Дата и место 
проведения турнира  

Название турнира  Должность ФИО Главного 
судьи 

    
    
    
    
    

                                 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(опыт в конном спорте, работа на соревнованиях по др. дисциплинам, методическая работа и др.) 
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) 
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