ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Региональный семинар по курс-дизайну (конкур)
«ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КУРС-ДИЗАЙНА НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ»
19-20 сентября 2020 года
Место проведения:
Конноспортивный клуб «Благодарный»
Азовский район, с. Кагальник, ул. Мостовой спуск, 18,
Тел.: 8 (909-418-50-69) e-mail: rostov04@yandex.ru
Уровень семинара:
Статус семинара:
Организаторы:
Руководитель
семинара:
Участие:

Заявки на участие:

Взнос за участие:
Размещение
участников:
Размещение, питание,
проезд:

Региональный
Квалификационный (К)
Федерация конного спорта России
Федерация конного спорта Ростовской области
Конноспортивный клуб «Благодарный»
Дудина Светлана Александровна, МК3*, 1К, г. Йошкар-Ола
Семинар проводится для судей, тренеров, спортсменов, курсдизайнеров и заинтересованных лиц включительно.
Участники (присвоение/подтверждение категории): действующие курсдизайнеры, имеющие за последние 2 года не менее 5 практик участия
в официальных соревнованиях в качестве курс-дизайнера или
ассистента курс-дизайнера (при себе необходимо иметь документы,
подтверждающие прохождение практик). Высота препятствий до 130
см.
Слушатели: все желающие
Максимальное общее количество участников и слушателей: 20 человек
Предварительный учет участников только по заявкам.
Контактное лицо: тел: 8909-418-50-69 Оксана
Заявки участников принимаются до 17 сентября 2020 года
включительно по тел: 8909-418-50-69 Оксана.
3500 рублей – участники
1000 рублей – слушатели
В конноспортивном клубе сдаются гостиничные номера.
*Количество номеров ограничено.
Бронь по тел: 8909-418-50-69 Оксана
За счет участников семинара и/или командирующих организаций
Программа семинара:

19-20 сентября:
10:00-12:00
12:00- 18:00

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)
· Мастер план маршрута в масштабе (рисунок), основные параметры.
· Практические занятия (рисование связок препятствий, схемы
маршрута). Обсуждение.
· Просмотр видеоматериала
· Теория курс-дизайна. Длина темпа галопа лошади, скорость движения
по маршруту, дистанции, траектории. Траектории прыжка над
различными типами препятствий.
· 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, раскладка жердей по схеме в
манеже) Обсуждение.
· Просмотр видеоматериала
· Сфера ответственности Курс-дизайнера до начала соревнований.
· Взаимодействие между Оргкомитетом, КД и ГСК.
· Правила и регулирование.
· Организация работы Курс-дизайнера во время соревнования.
· Просмотр видеоматериала
·Тестовые задания: сдача мастер-плана маршрута.
· Подведение итогов, вручение сертификатов
Данная информация является официальным приглашением
на участие в семинаре

