
 

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

 

«ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КУРС-ДИЗАЙНА НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ» 

 

 

 

Нижегородская область, КСК «Витязь» 

02-03 июня 2014 

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Руководитель семинара: Дудина  С.А. – МК2* -Йошкар-Ола 

Язык: Русский 

Участие: Количество участников: неограниченно 

Заявки, справки, вызовы для 

командирования участников:  

Адрес: Нижегородская область, Чкаловский район, д. 

Урково 

Тел./факс: +79519172688 

e-mail:  nadya_sedakova@mail.ru 

Место проведения: КСК «Витязь» 

Адрес: : Нижегородская область, Чкаловский район, д. 

Урково 

Телефон: +79519172688 

Прием заявок до:  1  июня  2014 г. 

По e-mail:  nadya_sedakova@mail.ru 

Или по тел.: +79519172688 

Размещение участников: -Гостиница «Волна» 

г.Заволжье, ул. Привокзальная, д. 4 «а», тел. +7 (83161) 

7-71-71 

- Гостиница «Калипсо» 

г. Заволжье, ул. Дзержинского, д. 3, тел. +7 (83161) 3-

77-75, 3-75-77, 3-75-07,3-77-72 

 

Бронирование гостиницы осуществляется 

самостоятельно 

Расписание семинара: 

 

02 июня  2014 (понедельник)* 

10:00 -17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация участников 

 

 Курс-дизайн - развитие, цели и задачи,  тенденции 

построения  маршрутов в прошлом и в настоящее 

время. 

 Препятствия: виды, материал, конфигурации, 

размеры, цветовые комбинации.  

 Проезды  препятствий:- виды, варианты 

использования. Дистанции в проездах по дуге и по 

прямой. Факторы, влияющие на дистанцию в 

проездах. 

 Системы – виды, варианты использования в 

маршрутах базового уровня ( до 130 см). Сочетания 

систем и проездов препятствий – виды, оптимальное 

расположение в маршрутах разных категорий 

участников (дети/юноши, молодые 

лошади/любители/взрослые) 

 Практические занятия (рисование связок 



препятствий  и работа в группах на раскладке 

жердей на конкурном поле). Обсуждение. 

03 июня 2014г. (вторник)* 

 

10.00 -17.30 

 Особенности построения связок и маршрутов для 

различных категорий участников(дети/юноши, 

мол.лошади/любители/взрослые). 

 Особенности маршрутов для различных видов 

соревнований ( классика с перепрыжкой, на чистоту 

и резвость, по возраст.сложности, на резвость и 

управляемость, в две фазы). Тенденции, 

рекомендации, обсуждение.  

  Практическая работа (рисование и работа в группах  

на поле по связкам препятствий  для соревнований 

различных видов). Обсуждение. 

 Организация работы Курс-дизайнера во время 

соревнования. 

 Просмотр видеоматериала 

 

Подведение итогов, вручение сертификатов 

* - возможны изменения 

Взнос за участие в семинаре 2 000 руб. (за два дня) 

 
 

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

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.  

 


