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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
ООТТККРРЫЫТТЫЫЙЙ ЧЧЕЕММППИИООННААТТ ИИ ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО
ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООГГОО ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООГГОО ООККРРУУГГАА

ППОО ТТРРООЕЕББООРРЬЬЮЮ CCCCNN 22**//11**,, CCCCNNJJ 11**
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (СТ.115)

1. Тип соревнований (ст.103&503):
CCN 1*/2*, ССNJ 1* без стипль-чеза

Статус соревнований: Федерального Округа, Квалификационные.
Дата проведения: 5-9 мая 2007 г.
Место проведения: ВНИИК, Рыбновский р-н, Рязанская обл.

2. Организаторы:
1. Управление физической культуры, спорта и туризма Рязанской обл.
2. Федерация конного спорта Рязанской обл.
3. ВНИИ Коневодства
4. Рязанский конный завод

3. Оргкомитет (ст.101.6):
Президент соревнований КАЛАШНИКОВ Валерий Васильевич
Главный секретарь МИРОНЕКО Юлия, тел. 8 (903) 204-94-53
Ответственность за организацию и проведение соревнований несет

Оргкомитет и Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская
коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу
соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с:
¾ Временными общими правилами изд. 2007г.
¾ Ветеринарным Регламентом ФЕИ, 9-е изд. от 01.01.2002г.
¾ Правилами соревнований ФЕИ по троеборью, 22-е изд. от 01.01.2006г.
¾ Регламентом турниров по конному спорту 2007г.
¾ Положением о всероссийских соревнованиях 2007г.

III. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
1. Главная судейская Коллегия:
Главный судья ХАЯЙНЕН Геннадий Андреевич, судья ВК /Москва/
Члены Главной судейской коллегии:

1. ЗАКАРЯН Камо Овсетович, судья ВК /Москва/
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2. ПОПОВА Ольга Анатольевна, судья 1 кат. /Московская обл/
3. ЦВЕТАЕВА Светлана, судья ВК /Москва/

2. Технический делегат Федерации конного спорта России:
ВАСИЛЬЕВ Борис Олегович /Москва/

3. Курс-дизайнер: КАЛИНКИН Геннадий Семенович /Рязанская обл./
4. Ветеринарный делегат: ДУБРОВСКАЯ Анастасия /Рязанская обл./
5. Апелляционный комитет:
Президент: СЕРГИЕНКО Галина Федоровна, судья ВК /Рязанская обл./

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1. Программа соревнований (ст.509&518)

День недели Дата Время
СУББОТА 05 мая 10.00 Мандатная комиссия

      Официальный показ трассы кросса
15.00 1-ая вет.инспекция (для всех категорий)
17.00 Жеребьевка
17.30 Техническое совещание

ВОСКРЕСЕНЬЕ 06 мая 10.00 Манежная езда CCN 1*
ПОНЕДЕЛЬНИК 07 мая 10.00 Манежная езда ССNJ 1*, CCN 2*

ВТОРНИК 08 мая 10.00 Кросс
СРЕДА 09 мая 09.00 Вет.инспекция (для всех категорий)

13.00 Конкур
      по окончании - Церемония награждения

2. Технические условия
Класс/Уровень CCCCNN 11**,, CCCCNNJJ 11** CCCCNN 22**

Манежная езда (ст.524, приложение 2)
Тест: FEI 2005 1* А FEI 2005 2* А
Боевое поле: Размеры: 20х60 Грунт: песок
Тренировочное поле: Размеры: 20х60 Грунт: песок
Полевые испытания (Приложение 5a,b)
Тип грунта: трава трава
Дистанция: 3640-4160 м 4400-4950 м
Скорость движения: 520 м/м 550 м/м
Приблизительное кол-во прыжков макс. 30 макс. 34
Конкур (Приложение 5a,b)
Тип грунта: трава трава
Высота препятствий: до 115 см до 120 см
Дистанция: 350-450 м 400-500 м
Скорость движения: 350 м/м 350 м/м
Кол-во препятствий 10-11 10-11
Кол-во прыжков 13 14
Боевое поле: Размеры: 60х90 Грунт: трава
Тренировочное поле: Размеры: 40х40 Грунт: трава

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПРИГЛАШЕНИЯ
1. Приглашения (ст.107, 108, 120, 507, Приложение 8)
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Количество регионов, приглашенных к участию: 16
Перечень приглашаемых регионов:
Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская,
Костромская, Курская, Ленинградская, Московская, Орловская, Смоленская,
Тамбовская, Ярославская обл., г.Санкт-Петербург, г.Москва, Рязанская обл.
Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено
Количество лошадей на одного всадника: 4

2. Квалификация (ст.506)
Для участия в соревнованиях и всадник и лошадь должны достичь

квалификационного результата (КР) на определенном количестве соревнований
более низкого уровня.

Квалификационный результат (КР) – результат, достигнутый в целиком
завершенном соревновании в пределах его минимальных параметров:

¾ не более 75 штрафных очков в манежной езде; и
¾ не более 20 штрафных очков на препятствиях в полевых испытаниях,

и не более 90 секунд превышения оптимального времени в кроссе. На
соревнованиях уровня 4 звезды максимальное превышение
оптимального времени не более 120 сек.; и

¾ не более 16 штрафных очков на препятствиях конкура.
Организация (клуб) за которую выступает спортсмен (НФ для

международных соревнований) ответственна за соответствие результатов,
указанных в квалификационной форме

Квалификационные результаты для участия в соревнованиях CCI/CCN и
CIC/CNC должны быть показаны в текущем или двух предыдущих годах.

Крайний срок для получения квалификаций для участия в CIC/CNC – две
недели до первого дня соревнований (манежной езды), если более ранняя дата
не указана в Положении о соревнованиях. Крайний срок для получения
квалификаций для участия в CСI/СCN – четыре недели до первого дня
соревнований (манежной езды), если более ранняя дата не указана в Положении
о соревнованиях.

Квалификационный результат может быть показан как в паре, так и
отдельно всадником и лошадью.

Там где указан квалификационный результат на CIC/CNC, КР показанный
на том же уровне CCI/CCN точно также засчитывается.

Минимальные квалификационные требования для CCN 2* - 1 КР CCN1*
или 1 КР CNC 1*.

3. Заявки (ст.121, 510)
Предварительные заявки подаются до: 03 мая 2007 г. по факсу: (4912) 95-07-39.

Вместе с предварительной заявкой в Оргкомитет в обязательном порядке
предоставляются заполненные квалификационные формы (см. Приложение) –
для всех международных соревнований, национальных соревнований уровня 2*
и выше.

Окончательные заявки – на Мандатной комиссии.
4. Участие
К соревнованиям CCN 2* допускаются всадники не моложе 16 лет на

лошадях 6 лет и старше; к соревнованиям CCN 1* допускаются всадники не
моложе 16 лет на лошадях 5 лет и старше; к соревнованиям ССNJ 1*
допускаются юноши (1989-1993г.р.) на лошадях 6 лет и старше.
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На основании Регламента турниров по конному спорту 2007г. к участию в
соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за
2007г. На лошадей должен быть представлен паспорт спортивной лошади
ФКСР.

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие
документы:

¾ членский билет ФКСР
¾ заявка по форме
¾ паспорт спортивной лошади ФКСР
¾ список лошадей участника (-ов)
¾ документ, подтверждающий уровень технической подготовленности

спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном
разряде/звании)

¾ действующий медицинский допуск спортивного диспансера или
разовая медицинская справка на участие в соревнованиях

¾ действующий страховой полис
¾ ветеринарное свидетельство (сертификат).
На полевых испытаниях все спортсмены обязаны выступать в специальной

кроссовой каске и жилете, а также иметь при себе медицинскую карту
установленного образца: 1 экземпляр которой предоставляется в Главную
судейскую коллегию, и храниться в секретариате до окончания соревнований, а
второй постоянно находится у участника.

Стартовый взнос за участие в соревновании одной пары составляет:
Класс/Уровень CCCCNN 11**,, CCCCNNJJ 11** CCCCNN 22**

Стартовый взнос 900 руб. 900 руб.
Стоимость размещения лошадей в
сроки соревнований:

300 руб./сутки
без кормов,

с подстилкой

300 руб./сутки
без кормов,

с подстилкой
Участники соревнований имеют право разместить логотип личного

спонсора в соответствии со ст. 136.1&2.
5. Условия размещения

Участников:
Гостиница ВНИИ Коневодства

Лошадей:
Денники предоставляются с 05 мая . Возможно более раннее прибытие.

Оргкомитет должен быть предварительно уведомлен. Размещение лошадей до и
после указанных дат и фураж за счет участников. Первая подстилка бесплатно,
в дальнейшем – за счет участников.

Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы

в Оргкомитет заранее.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры определяются в каждом зачете по сумме
результатов (наименьшему количеству штрафных очков) трех видов программы
– манежной езды, полевых испытаний, конкура.

Утвержденные технические результаты и отчет Технического делегата
организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по
окончании соревнований (технические результаты общероссийских, зональных
соревнований и соревнований в федеральных округах в течении 10 дней
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передаются в Управление спорта Росспорта, курирующее управление ФГУ
ЦСП).
VII.НАГРАЖДЕНИЕ

Победитель Чемпионата ЦФО награждается Кубком, золотой медалью
Управления физической культуры, спорта и туризма Рязанской области,
дипломом первой степени и ценным призом. Его лошадь получает розетку.
Призеры Чемпионата награждаются медалями Управления физической
культуры, спорта и туризма Рязанской области, дипломами соответствующих
степеней, ценными призами. Их лошади получают розетки. Тренеры,
подготовившие победителей, награждаются грамотами.

Победитель Первенства ЦФО награждается Кубком, золотой медалью
Управления физической культуры, спорта и туризма Рязанской области,
дипломом первой степени и ценным призом. Его лошадь получает розетку.
Призеры Первенства награждаются медалями Управления физической
культуры, спорта и туризма Рязанской области, дипломами соответствующих
степеней, ценными призами. Их лошади получают розетки. Тренеры,
подготовившие победителей, награждаются грамотами.

Оргкомитет оставляет за собой право учредить специальные и денежные
призы.
VIII.ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих
на официальные соревнования, соответствуют нормам действующего
законодательства. Состояние здоровья лошадей, прибывающих на
соревнования, должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
установленного образца.

ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГРИППА (Вет.регламент, Приложение VI)
У всех лошадей и пони, которым был выдан паспорт ФЕИ или признанный

ФЕИ национальный паспорт, в разделе паспорта, предназначенном для записи о
прививках, ветеринаром вносится запись, удостоверяющая, что лошади были
сделаны две инъекции вакцины в качестве первичной вакцинации против
гриппа лошадей с интервалом между ними не менее 1 и не более 3 месяцев.
Кроме того, должна быть сделана запись о ревакцинации, которая делается
через каждые 6 месяцев после второй инъекции первичной вакцинации. Ни
одна из этих инъекций не должна делаться в течении 7 дней перед
соревнованиями, считая день соревнований или прибытия в соревновательные
конюшни.

Вышеприведенные требования являются минимальными к прививкам
против гриппа. Как обе первичные, так и первая и последующие ревакцинации
должны производиться в соответствии с инструкциями производителя вакцины,
которые должны соответствовать требованиям ФЕИ.
IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет
контроль за выполнением требований и правил Российских соревнований
обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой
медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований, является
исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению участников и
лошадей. Расходы по командированию спортсменов несут командирующие
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организации или заинтересованные лица. Оплата работы судей осуществляется
из стартовых взносов.
X. СТРАХОВАНИЕ

Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за
ущерб, причиненный третьему лицу, им самим, его служащим, его
представителем или лошадью, настоятельно рекомендуется каждому участнику
и владельцу лошади иметь во время соревнований при себе действующий
страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности.

Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам
соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы,
кражи, аварии, пожара и т.п.

ПРОТЕСТЫ/ ЖАЛОБЫ
Все жалобы и протесты должны подаваться только в письменной форме и

сопровождаться залогом в пятикратном размере стартового взноса.

Старший тренер по троеборью Нечепуренко Ю.А.


