Программа Всероссийского форума "Конный спорт и коннозаводство‐2017"
Дата проведения:
Место проведения:

26 октября 2017 г.
MAXIMA PARK

26 октября (четверг)
Тема
Время
10.30
Начало регистрации участников форума
11.00‐11.10

11.10‐12.00

12.00‐14.00, (кофе‐
брейк 13.00‐13.10)

14.00‐14.45

14.45‐16.45, (кофе‐
брейк 15.50‐16.00)

Спикер

Цели и задачи форума. Проблемы регионального
конного спорта. Цели и задачи проведения
многоэтапных турниров в регионах.

Галина Аралова, директор MaximaEquisport

Тренинг "Работа с гос.структурами, спонсорами и
прессой". Продукт ‐ конный спорт. Как его правильно
продать? Государственные гранты на конный спорт.

Алина Васильченко, директор по развитию ФКСР; Елена
Базилева, директор по развитию Maxima Park;
Александр Кузовлев, президент ФКС Пермского Края;
Оксана Зиновьева, генеральный директор ООО
"Интерторг" (бизнес‐развитие в области конного спорта);
Александра Личман, корреспондент MaximaEquisport TV
и телеканала "Конный мир TV" и др.

Многоэтапные турниры, отборочные этапы в регионах
(по образцу Кубка Федеральных округов). Всероссийский
статус. Повышение уровня организации соревнований:
курс‐дизайн, судейство, стюардинг, секретариат. Система
обучения. Многоэтапный турнир ‐ Кубок Победы 2017‐
2018 (зимняя серия) и Многоэтапный турнир ‐ Кубок
Maxima Park‐2018 (летняя серия). Условия проведения.

Галина Аралова, директор MaximaEquisport, Елена
Морозова, менеджер по программам развития ФКСР,
Наталья Горская, главный секретарь соревнований,
Светлана Дудина, курс‐дизайнер МК‐Level 3 (прямое
включение из аэропорта Шарля де Голя)

Перерыв (обед)

Проблемы комплектации отечественного конного спорта
качественными лошадьми. Взаимодействие
Наталья Горская, председатель комитета по
коннозаводчиков и спортсменов. Лошади 2‐4 лет.
коннозаводству, Сергей Буркин, мастер спорта,
Организация тренинга, испытаний и соревнований для
коннозаводчик, представители конных хозяйств
молодых лошадей. Жеребцы‐производители. Из
воспроизводства в спорт и обратно.
Повышение профессиональных качеств тренеров,

16.45‐17.30 (перерыв берейторов, спортсменов. Центры спортивной
подготовки. Система обучения. Дипломы, привлечение
17.30‐17.40)

Елена Морозова, менеджер по программам развития
ФКСР

ВУЗов в разных федеральных округах.

17.40‐18.30

Перспективы взаимодействия российского спортивного
коннозаводства со спортсменами в рамках работы
специализированного центра. Принцип трендепо.
Программа подготовки спортсменов, берейторов.

Владимир Белецкий, мастер спорта международного
класса, член президентского совета ФКСР

18.30‐19.30

Региональная политика ФКСР. Поддержка регионов,
информационные площадки, спонсоры. Федеральная
программа развития Дальнего Востока (конный спорт).

Максим Кретов, председатель президентского совета
ФКСР, Ольга Ленякина, менеджер по работе с
регионами, председатели комитетов по конкуру,
выездке, студенческому конному спорту

19.30

Праздничный ужин для зарегистрированных участников форума и представителей баз, проводивших этапы летней
серии Кубка Maxima Park‐2017 по конкуру и выездке.
Награждение баз, участвовавших в проведении этапов Кубка Maxima Park‐2017 по конкуру и выездке.

