Программа Всероссийского форума «Конный спорт в регионах – пути и перспективы развития».
25 октября 2018 г.
MAXIMA PARK

Дата проведения:
Место проведения:

MaximaEquisport
при поддержке ФКСР

25 октября (четверг)

Время
10:00

Организаторы:

Тема
Начало регистрации участников форума

Спикер

Цели и задачи форума. Цели и задачи проведения многоэтапных турниров в Галина Андреева, спортивный директор
регионах.
MaximaEquisport
Организация и проведение соревнований по конному спорту.

Галина Андреева, спортивный директор
MaximaEquisport

Подведение итогов серий турниров «Кубок Победы», «Мини - Кап»,
«Максима-Парк».

Галина Андреева, директор
MaximaEquisport, Наталья Горская,
главный секретарь соревнований

Работа со спонсорами и рекламодателями. (Бреч, Ермак, Альбион, Ква-Ква
10.30-12:00
парк, Детский мир и др.)
(кофе-брейк
12:00--12:15)
Александра Личман, пресс-секретарь
Презентация "Кубок Победы -2019"
MaximaEquisport

12:15-13:00

Пресс-секретари, освещение турниров. Работа со СМИ и соцсетями. Пресссекретарь турнира. Улучшение имиджа конно-спортивного турнира.

Александра Личман, пресс-секретарь
MaximaEquisport

Организация и проведение этапов. Оформление положений и технических
результатов. Многоэтапные турниры 2018-2019 гг, отборочные этапы в
регионах. Условия проведения. Максима-профи.

Наталья Горская, представитель
оргкомитета

Организация трансляций региональных турниров в сезоне 2019 года

Наталья Пружанская

Этика конного спорта. Поддержание и повышение судейской практики.

Николай Чебышев

Доклады представителей региональных оргкомитетов и федераций.
Проблемы и развитие регионального конного спорта.

Екатерина Бурдюг (КСК "Витязь", Приморский
край), Александр Иванов (ШВЕ "Россо",
Приморский край).

13:00-13:40
Вопросы от организаторов региональных этапов.

13:40-14:00

Организация ветеринарного обслуживания в регионах, Мобильный конный
Клинка Maxima Vet
госпиталь

14:00-14:30

Строительство конноспортивных комплексов и клубов «Строительство
конюшни вашей мечты не должно быть кошмаром!»

14:30-15:15

15:15-16:15

Зиновьева Оксана
Компания SPS-GROUP Equestrian department

ПЕРЕРЫВ (ОБЕД)

Актуальные вопросы судейства соревнований. Проблемы судейства
выездки в регионах. Как стать международным судьей.

Ирина Макнами, судья МК 5*

16:30-18:30

Приветственное слово от ФКСР. Формат физкультурных мероприятий в
конном спорте. Вопросы к представителям ФКСР.

Максим Кретов, председатель
президентского совета ФКСР, Ольга
Ленякина, менеджер по работе с
регионами.

18:40-19:10

Конное подразделение поисково - спасательного отряда «Лиза Алерт».
Применение лошадей в поисках пропавших людей. Цели и задачи. Развитие
Екатерина Постникова
направления. Взаимодействие поисковиков с конниками. Привлечение
добровольцев.

19:15
20:00

СТК "Магистраль". Награждение победителей конкурса СТК "Магистраль"

СТК "Магистраль

Праздничный ужин для зарегистрированных участников форума и представителей баз, проводивших этапы серии
Кубков Maxima Park-2018, "Гефест", "Бреч", Кубка "Победы", RUSSIAN MINI CUP

В программу могут быть внесены изменения.
Присылайте, пожалуйста, подтверждение вашего участия в форуме, вопросы к организаторам на info@maximaequisport.ru
Для регистрации на форум от вас нужно:
1. Регион, 2. ФИО, 3. Место работы - название КСК или ФКС, который(ую) вы представляете
4. Должность, 5. Контактный телефон. 6. Электронная почта

