
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР И МАСТЕР-КЛАСС  

Современные требования к спортивным лошадям. 

Экстерьер, движения, прыжок, взаимодействие со всадником. 

 Открытая выводка-экспертиза спортивных лошадей верховых пород. 

 

Организаторы: Комитет по спортивному коннозаводству ФКСР; 

   РОО «Федерация конного спорта Краснодарского края»; 

 ГАПОУ КК «Курганинский аграрно-технологический техникум»; 

Конно-спортивный комплекс «Кавказ». 

 

Сроки проведения: 16-18 апреля 2018 г. 

Место проведения: г. Курганинск - КСК «Кавказ» (практические занятия) 

Курганинский район, п. Красное Поле, ул. СПТУ-50 – Курганинский 

аграрно-технологический техникум (теоретические занятия). 

 

Участники: преподаватели и студенты КАТТ, тренеры, спортсмены, 

коннозаводчики, владельцы спортивных лошадей и другие заинтересованные 

лица. 

ТЕМЫ: 

- Современные требования к спортивным лошадям.  

-Методика подготовки лошадей к испытаниям, соревнованиям и 

аукционам. 

- Подготовка лошадей к представлению на выводках. 

- Напрыгивание в шпрингартене.  
 

 

Лекторы: Горская Наталья Иосифовна, председатель Комитета по 

спортивному коннозаводству ФКСР, зооинженер, судья всероссийской 

категории (г. Москва); 
 

Малиновская Людмила Михайловна, зооинженер, заводчик, тренер, 

эксперт Ассоциации Тракененского Коневодства России, член комитета по 

коннозаводству ФКСР (г. Москва);  

- Мартьянова Валентина Валентиновна, мастер спорта России по выездке, 

тренер и судья всероссийской и международной категорий по выездке, 

зооинженер (Московская область); 

 



- Медведев Сергей Федорович, заводчик, эксперт Комитета по спортивному 

коннозаводству ФКСР (Ставропольский край); 

 

- Высоцкая Евгения, мастер спорта России по троеборью, зооинженер, 

эксперт Комитета по спортивному коннозаводству и АТК, тренер (Калужская  

область). 

 

ПРОГРАММА: 

 

16 апреля 2018 г. (понедельник) 

15.30 – регистрация участников семинара 

16.00 - практические занятия – подготовка лошадей к выводке, демонстрации 

двигательных и прыжковых качеств - манеж КСК «Кавказ» 
 

17 апреля 2018 (вторник) 

11.00 – теоретическое занятие (лекция в аудитории КАТТ, показ 

видеоматериалов на экране). 

Тема: Современные требования к спортивным лошадям.  

14.00 – обед 

14.30 - теоретическое занятие (лекция в аудитории КАТТ, показ 

видеоматериалов на экране). 

 

18 апреля 2018 (среда) 

10.00 – практическое занятие (манеж КСК «Кавказ»).  

– представление и оценка лошадей (Мартьянова В., Малиновская Л., 

Горская Н., Высоцкая Е., Медведев С.). 

 

 

Проживание и питание в КСК «Кавказ»: 

Стоимость проживания – 700 руб. с человека в сутки (номер категории 

«Эконом»); 

3-х разовое питание – 800 руб. с человека. 

 

Контактное лицо по проживанию и питанию: Ольга, сот. 8-988-955-44-87 

 

Участие в семинаре бесплатное. По окончании выдается сертификат.  

 

Для участия в семинаре необходимо отправлять предварительные 

заявки по эл. почте: fkskk@mail.ru с пометкой «на семинар» или по 

телефону 8-988-247-60-70 до 14 апреля 2018 года. 
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