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ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА  

ДЛЯ КРОСС-ДИЗАЙНЕРОВ ПО ТРОЕБОРЬЮ 

 17-20 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: 
Борисова Лариса 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 10 человек  

Количество слушателей:  не более 5 человек  

Заявки, справки:  

Заявки на участие в семинаре подаются по e-mail: 

tatchupina@yandex.ru  до 14 сентября 2021 г. Подача Анкеты-заявки 

обязательна по e-mail: larbor67@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: 

5 000 руб. – участники 

1 500  руб. – слушатели (без сдачи квалификационного зачета) 

Питание, размещение, 

транспортные расходы: 

За счет участников и/или командирующих организаций  

Организаторы обеспечивают кофе-брейки  

Расписание семинара: 

17 сентября 2021 г. (пятница) 

08:00-09:00 Регистрация участников 

09:00-13:00 Теория. Организационные вопросы. Изменения в правилах. Работа с фото и 

видео материалами. Цель и философия кросса. Общие принципы и уровни. 

13:00-14:00 Обед 

14.00-18.00 Динамика развития современного троеборья в соответствии с основными 

мировыми тенденциями. Официальная видео регистрация. Кодекс поведения 

должностных лиц FEI и ФКСР. 

18:00 Свободное время 

18 сентября 2021 г. (суббота)  

09:00-15:00 Практические занятия по группам на трассе полевых испытаний. Оценка 

состояния трассы кросса, соответствия заявленному уровню сложности в 

письменном виде согласно «Лист приемки трассы кросса». 

15:00-16:00 Обед 

16:00-18:00 Обсуждение расположения «мертвых» барьеров и общей концепции кросса. 

Использование активируемых элементов с системой  MIMs, современные 

требования. Судейство узких препятствий. 

18:00 Свободное время 

 

19 сентября 2021 г. (воскресенье)  
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09:00-10:00 Инспекция маршрутов конкура. Встреча с курс-дизайнером конкура, обсуждение 

ключевых моментов построения маршрутов разного уровня сложности.  

10:00-14:00 Теория. Критерии оценки рисков и уровней сложности. Системы препятствий, 

комбинации, связанные расстояния.  

14:00-15:00 Обед 

15:00-17:00 Практические занятия на местности. Заполнение форм по описанию типов 

препятствий. Определение общей концепции построения трассы для различных 

программ. 

17:00-18:00 Самостоятельная работа по группам на местности. Заполнение форм, построение 

связок и комбинаций. 

18:00 Свободное время 

 20 сентября 2021г. (понедельник) 

09.00-12.00 Подведение итогов. Анализ проведенных соревнований: полевые испытания и 

конкур. 

12.00-13.00 Обед 

13.00-15.00 Сдача квалификационного зачета, письменное тестирование 

15.00-16.00 Выдача сертификатов 
 

*В расписание могут вноситься по согласованию с оргкомитетом.  


