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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ
«ОТКРЫТЫЙ КУБОК КЛУБОВ РОССИИ «МИНИТЭКС»
CSI***
Категория: Международные CSI 3*,
Всероссийские «Открытый Кубок клубов России «МИНИТЭКС»
Дата: 25 – 27 апреля 2008 года
Место проведения: Санкт-Петербург, Россия
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с:
- Уставом FEI, 22-е издание, действующее с 15 апреля 2007 года;
- Общим Регламентом FEI, 22-е издание, действующее с 1 июня 2007 года;
- Ветеринарным Регламентом FEI, 10-е издание, действующее с 1 июня 2006 года;
- Правилами соревнований по конкуру (22-ое издание, действующее с 1 января 2007) и также при
необходимости используются Правила FEI Кубка Мира по конкуру;
- Всеми действующими поправками к указанными выше документами, принятыми в установленном
порядке и опубликованными Международной Федерацией конного спорта;
- Процедура обжалования проходит в соответствии с Уставом и Регламентом FEI, указанными
выше. Согласно этой процедуре, любое обжалование решения, принятого FEI или ее
официальными органами, должно быть урегулировано исключительно международным
Спортивным арбитражным судом(CAS) в Лозанне (Швейцария);
- Национальные федерации обязаны гарантировать соответствующий возраст участников и их
регистрацию в FEI.
Помимо вышеуказанного, для всероссийских соревнований применяется : Раздел I «Общих
Правил по конному спорту», ред. 1997 г. до момента утверждения «Временных общих правил по
конному спорту», ред. 2007 г. и Регламент турниров по конному спорту 2008 г.

**********************************************************************************************
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
I.

ТИП СОРЕВНОВАНИЯ
СТАТУС:
Международные соревнования - CSI3*
Всероссийские соревнования- Открытый кубок клубов России «МИНИТЭКС» (личнокомандные, личные)

ДАТЫ

24.04.2008 – 27.04.2008

МЕСТО:

Санкт-Петербург

СТРАНА:

Россия

II.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

1. ФЕДЕРАЦИЯ
КОННОГО СПОРТА РОССИИ:

2. ООО «РУССКИЕ КОННЫЕ ИГРЫ»

Адрес:
Телефон:
E-mail:
Факс:
Вебсайт:

119992, Москва, Лужнецкая наб., д. 8
+7 (495) 725 – 4715; +7 (495) 234 - 3228
efr@roc.ru
+7 (495) 785 – 5620; +7 (495) 234 - 3227
www.fksr.ru

Адрес:

198260, Санкт-Петербург, ул. Солдата
Корзуна, д. 1, корп. 1
+7 (812) 378 – 7682
info.spb@horsegames.ru
+7 (812) 378 – 7688
www.horsegames.ru

Телефон:
Email:
Факс:
Вебсайт:

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (ст. 101.6)
Почетный Президент турнира:

Илья Клебанов – Полномочный представитель
Президента РФ в СЗФО
Александр Бортников – Президент ФКС СПб и ЛО
Президент холдинга «МИНИТЭКС»
Сергей Тарасов – Вице – губернатор Санкт-Петербурга
Михаил Моцак – Помощник Полномочного представителя
Президента РФ в СЗФО
Эдуард Курчинский – Директор Петербургского СКК
Анна Галочкина – Руководитель отдела рекламы и PR
ООО «Русские конные игры»

Президент турнира:
Председатель ОК:
Сопредседатель ОК:
Вице-президент:
Пресс секретарь:

IV.

ДИРЕКТОР ТУРНИРА

Имя:

Соколова Любовь

Адрес: 196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, дом 8
Телефон:

+7 (812) 378 – 7688

Факс:

+7 (812) 378 – 7682

Email: sokolova@horsegames.ru

V.

ПОЛНЫЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Россия, 196105 Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, дом 8, Петербургский СКК
Телефон:

+7 (812) 388 – 2164
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II. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ: (ст. 148, 153, 259.1)
Президент:

Д-р Ханфрид Харинг Германия

Члены:

Инга Холдт Менке

Германия

Тону Кауман

Эстония

Султан Аль Марзуки

Арабские Эмираты

Д-р Игорь Коган

Россия (соревнования «на стиль»)

ИНОСТРАННЫЙ СУДЬЯ: (ст. 152, 259.1)
Имя:

Тону Кауман

Email:

tonu@eau.org

Эстония

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ:
Имя:

Барон Кеннет Вреде

Email:

BCM Scanhorse

Финляндия

КУРС ДИЗАЙНЕР (ст. 155, 259.5.1)
Имя:

Стефан Вирт

Германия

Ассистент:

Александр Смыслов

Россия

Ассистент:

Дмитрий Мазов

Россия

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: (ст. 154, 164, 259.3)
Президент:

Д-р Игорь Коган

Россия

Члены:

Виктор Ненахов

Россия

Олег Оводов

Россия

ШЕФ СТЮАРД: (ст. 144, 244.5, 259.6 и Руководство для стюардов)
Имя:

Тишкин Владимир

Россия

Email:

efr@roc.ru

Ассистенты:

Иванов Олег

Россия

Родникова Софья

Россия

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДЕЛЕГАТ FEI: (ст. 158, 259.4.2, 1003, 1007)
Имя:

Д-р Иванова Екатерина

E-mail:

kiv777@yandex.ru

III. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся: в помещении

2.

ПОЛЕ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ (ст. 201):
Общие размеры:

40 м х 80 м

Тип грунта:

песок
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3.

4.

5.

РАЗМИНОЧНОЕ ПОЛЕ:
Общие размеры:

20 м х 35 м

Тип грунта:

песок

ТРЕНИРОВОЧНОЕ ПОЛЕ (под тентом):
Общие размеры:

23 м х 63 м

Тип грунта:

песок

КОНЮШНИ:
Размер денников

3мх3м

IV. ПРИГЛАШЕНИЯ (ст. 120, 250, 251.1)
1.

Количество приглашенных Национальных Федераций:

2.

Страны, чьи НФ приглашаются: Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Германия, Израиль, Ирландия,
Казахстан, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Украина, Финляндия, Франция, Швеция, Эстония.
Общее количество всадников:
45
Количество всадников из России:
25
Количество всадников из-за рубежа:
20
Количество лошадей на всадника:
макс. 2 лошади,
СSI3 – макс.3 лошади
Количество всадников в команде
в соревнованиях Кубок клубов России «МИНИТЭКС»: 3 всадника в трёх возрастных категориях:

3.
4.
5.
6.
7.
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Состав команды:
1 всадник – категория «Дети» 1996 - 1994 г/рождения
1 всадник – категория «Юноши» 1994 - 1990 г/рождения
1 всадник – категория «Взрослые» 1990 г/рождения и старше
Организационный Комитет соревнований оставляет за собой право предупреждать о возможном
ограничении команд-участниц соревнований Кубок клубов России «МИНИТЭКС».
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО: Соревнования СSI3* Большой тур - №№ 4, 8, 12, Малый тур №№ 3,7,11
Все классы соревнований Кубок клубов России «Минитэкс» по конкуру – открытые. Количество лошадей
на одного всадника в личном первенстве – максимум 2 лошади. В соревнованиях CSI3* допускается макс.
3 лошади на всадника.
Участники соревнований CSI3* приглашаются Оргкомитетом через их Национальные Федерации (НФ).
ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО: CSI3*(Малый тур), Всероссийские конные игры
Соревнования №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11
В командном зачете каждый всадник может принимать участие только на одной лошади. Данная лошадь
должна стартовать первой, вторая лошадь идет в зачет только личного первенства.
В этих соревнованиях могут участвовать как всадники, включенные в состав команды, так и
всадники, приглашенные Организационным Комитетом соревнований по индивидуальной заявке.
Для получения приглашения на участие в соревнованиях по индивидуальной заявке, по классам
«ДЕТИ», «ЮНОШИ» или «ВЗРОСЛЫЙ ВСАДНИК» в Организационный Комитет соревнований
необходимо подать заявку в сроки указанные в разделе V.
Организационный Комитет предупреждает участников о том, что примет заявки на участие в данном
классе соревнований от первых 45 (сорока пяти) спортивных пар.
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Все участники соревнований «Кубок Клубов России МИНИТЭКС – 2008» приглашаются Оргкомитетом на
основании предварительных заявок через главного организатора соревнований АНО «РУССКИЕ
КОННЫЕ ИГРЫ»
Во всех видах соревнований один коновод на одного всадника.

V. ЗАЯВКИ

(ст. 121, 251)

Все всадники и лошади, принимающие участие в международных соревнованиях СSI3* должны быть
заблаговременно зарегистрированы в FEI.
Заявки в принципе:
Именные заявки:
Окончательные заявки:
Последняя дата изменений в заявке (ст. 251.4):

по получении
до 25 марта 2008 года
до 10 апреля 2008 года
24 апреля 2008 года

Личное первенство:
Заявочный взнос за лошадь (дети/юноши):
Заявочный взнос за лошадь: (СSI3*)

5 000 рублей
12 600 рублей

Лично-командное первенство
на все дни соревнований:
Взнос за программу MCP

22 600 рублей
300 рублей

Заявки должны быть отправлены:

sport@horsegames.ru
или по факсу +7 (812) 378 76 82

ПРОГРАММА (MCP) ВЗЯТИЕ ПРОБ НА ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА
Организационный комитет соревнований взимает с участников соревнований дополнительно к взносу за
участие, взнос за программу MCP (взятие проб на запрещённые вещества) - сумма 300 рублей взимается с
каждой лошади, заявленной для участия.
Пример: Личное первенство
заявочный взнос (дети/юноши) + МСР = 5 000 руб. + 300 руб. = 5 300 руб. за одну лошадь.
заявочный взнос (взрослые) + MCP = 12 600 руб. + 300 руб. = 12 900 руб. за одну лошадь
Командное первенство (3 лошади лично-командного зачета)
16200 руб. + 3 гол. х 300 руб. = 17 100 руб. – за 1 команду
В случае если всадник отказывается от участия в соревнованиях, после подачи окончательной заявки
без уважительной причины (т.е. заболевания всадника или лошади или хромоты лошади), то он обязан
компенсировать Оргкомитету понесенные финансовые расходы (резервирование денников и отеля).
ВАЖНО!!! – Форма Заявки должна содержать всю информацию о лошади и всаднике:
Наименование Клуба, за который выступают спортсмены в данных соревнованиях.
Лошадь: • кличка • дата рождения • порода • страна рождения • родословная • номер паспорта •
регистрационный номер FEI (для участия в международных соревнованиях). • масть • пол • имя владельца/-ев.
Всадник: • имя • гражданство • год рождения • регистрационный номер FEI (для участия в международных
соревнованиях).

VI. УСЛОВИЯ ПРИЕМА (ст. 132, 133)
Организационный Комитет соревнований предлагает услуги по размещению участников и гостей
соревнований через своего агента:

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
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«HELEN TOURS»
Контактное лицо: Евгения Кузнецова
тел.: +7 (812) 575-77-86;
факс: +7 (812) 764 99 34
e-mail: jane@helentours.ru
1.

УЧАСТНИКИ
Гостиницы:

- PARK INN (Пулковская)
Санкт-Петербург, пл. Победы д.1,
тел. +7 (812) 740 – 3900,
www.pulkovskaya.ru
- РОССИЯ
Санкт-Петербург, пл. Чернышевского д. 11, тел.
тел. +7 (812) 329 – 3902,
факс: +7 (812) 369 – 7215
www.rossia-hotel.ru
- МИР
Санкт-Петербург, ул. Гастелло д. 17
тел. +7 (812) 708 – 5166
факс. +7 (812) 708 – 5165
www.hotelmir.spb.ru

Размещение: с 22 апреля по 28 апреля 2008 за счет участников.
Питание: за счет участников
соревнований.

с 22 апреля по 28 апреля 2008 года на территории места проведения

Размещение участников и транспортные расходы за счет командирующих организаций или
заинтересованных лиц.
2.

КОНОВОДЫ

Запрос на размещение должен быть отправлен одновременно с заявкой.
Стоимость размещения за счет: участников с 22 апреля по 28 апреля 2008 года.
Питание за счет: участников
соревнований.
3.

с 22 апреля по 28 апреля 2008 года. На территории места проведения

ЛОШАДИ

Транспортные расходы несет: участник или командирующая организация.
Расходы по размещению лошадей с 24 апреля по 28 апреля 2008 года за счет Оргкомитета.
Размещение лошадей возможно с 22 апреля . Дополнительные дни – за счет участников или командирующих
организаций. Стоимость размещения одной лошади – 800 рублей в день.
4.

ПРИЕЗД

Время и дата прибытия всадников и лошадей, вид транспорта должны быть сообщены в Оргкомитет
заранее, для того, чтобы ОК мог заранее приготовить места. Информация о приезде всадников и лошадей
должна быть предоставлена в ОК до 15 апреля 2008 года.
5.

МЕСТНЫЙ ТРАНСПОРТ – ОТ ГОСТИНИЦЫ ДО МЕСТА СОРЕВНОВАНИЙ

Транспорт от гостиницы до места проведения соревнований обеспечивается за счет Оргкомитета.
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6.

РЕКЛАМА НА УЧАСТНИКАХ И ЛОШАДЯХ (ст. 136.1-2)

Участники имеют право
Ст.136.1-2.

размещать эмблему своего персонального спонсора на снаряжении согласно

VII. РАЗНОЕ
1.

ПРИЗЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ (ст. 128, 129, 130)

ОСНОВНОЙ ПРИЗ ТУРНИРА
ОТКРЫТЫЙ КУБОК КЛУБОВ РОССИИ «МИНИТЭКС»
(разыгрывается в командном первенстве)
Основным призом турнира является кубок «МИНИТЭКС». Кубок изготовлен из драгоценных металлов в
единственном экземпляре. Кубок «МИНИТЭКС» является переходящим.
Ежегодно к основному кубку изготавливается его уменьшенная копия в масштабе 1:3.
Кубок «МИНИТЭКС» разыгрывается в командном первенстве. Команде, которая по итогам трех дней
соревнований наберет наибольшее количество очков, вручается уменьшенная копия основного кубка. В
дополнение к копии кубка команде-победительнице вручается денежный приз.
На основной Кубок «МИНИТЭКС» наносится информационная табличка с названием команды, страны и
региона, от которого была заявлена команда, составом участников команды (фамилии и имена всадников и
клички лошадей), а также год, когда был выигран кубок.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ.
1.

Кубок Полномочного представителя Президента Российской федерации в Северо-Западном
федеральном округе.

Разыгрывается в командном первенстве. Команда, которая по итогам первого соревновательного дня (25
апреля 2008 года) наберет наибольшее количество баллов, награждается копией Кубка Полномочного
представителя Президента РФ в СЗФО и денежным призом.
2.

Кубок Губернатора Санкт-Петербурга.

Разыгрывается в командном первенстве. Команда, которая по итогам второго соревновательного дня (26
апреля 2008 года) наберет наибольшее количество баллов, награждается копией Кубка Губернатора СанктПетербурга и денежным призом.
Оргкомитет соревнований будет информировать участников о возможных дополнительных
номинациях.

2.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

В церемонии награждения принимают участие всадники, занявшие призовые места. Количество призовых
мест определяется количеством участников в каждом отдельном соревновании. Распределение призовых –
минимум 5 мест, если в соревновании приняло участие меньше 20 спортсменов. В остальных случаях,
призовые распределяются между 25% участников.
Владелец выигравшей лошади приглашается на церемонию награждения Grand Prix.

3.

НАЛОГИ НА ПРИЗОВЫЕ ДЕНЬГИ

В соответствии с Российским Законодательством, с ценных и денежных призов удерживаются налоговые
сборы: у российских спортсменов в размере 13%, у иностранных спортсменов в размере 35% от стоимости
ценного приза или от призовой суммы. Оргкомитет выдает документ, подтверждающий факт удержания
налоговых сборов.

4.

СТРАХОВАНИЕ
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Каждый владелец лошадей и участник соревнований лично отвечает за ущерб, причиненный третьему лицу
им самим, его сотрудниками, 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.
Для владельцев лошадей или участников соревнований, не имеющих полиса страхования,
Организационный Комитет предоставляет услуги по страхованию гражданской ответственности перед
третьими лицами и другие виды страхования, непосредственно перед соревнованиями на территории СКК
Петербургский.
Организационный Комитет соревнований не несёт ответственности за нанесение ущерба собственности или
финансовые потери, которые могут произойти с посетителями, участниками и владельцами лошадей по их
собственной вине или по вине третьих лиц, а также за пожары, стихийные бедствия, кражи и другие
инциденты и непредвиденные обстоятельства.

5.

БЕЗОПАСНЫЕ КАЛАБАШКИ.
OLAF PETERSEN HORSE EQUEPMENT
Официальный представитель в России ООО «КОНКУР СЕРВИС»
www.concur-service.ru

6.

ПРОПУСК НА ТЕРРИТОРИЮ ТУРНИРА (ст. 133, 1005)

На территорию проведения соревнований допускаются следующие лица:
•
•
•
•
•
•
•

Директорат соревнований;
Члены Организационного Комитета,
Официальные лица;
Судьи;
Коноводы, спортсмены, тренеры, представители команд, владельцы лошадей;
VIP – гости;
Представители телевидения, журналисты.

Допуск на территорию проведения соревнований осуществляется по специальному пропуску –
аккредитации.
Списки для получения аккредитации должны быть предоставлены в Организационный комитет не позднее
15 апреля 2008 года (одновременно с подачей Окончательной заявки).
Аккредитация будет проводиться 23 - 24 апреля 2008 года с 10.00 до 19.00 часов на территории СКК
Петербургский. Время аккредитации может меняться в зависимости от обстоятельств. Пожалуйста,
уточняйте время работы пункта аккредитации на месте.
Пропуск на территорию соревнований выдаётся только по предъявлению документа удостоверяющего
личность. Аккредитация проводится в личном присутствии, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
Пропуск необходимо иметь при себе в течение всех дней соревнований.
Пропуск на территорию конюшни выдаётся согласно ст. 1005.2.5 Ветеринарного регламента.
Ограничение доступа на территорию конюшен во время соревнований. ОК может разрешить вход на
территорию конюшен только директорату и ниже перечисленным лицам:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Члены Главной Судейской Коллегии и Апелляционного Жюри;
Стюарды (см. также Руководство для Стюардов на официальном сайте FEI);
Ветеринарный Делегат;
Лечащие Ветеринары;
Официальные лица программы по Контролю за Применением Медикаментов (MCP);
Официальный кузнец;
Не более двух владельцев на лошадь, указанных в паспорте лошади;
Представители Команд;
Тренеры;
Грумы;
Транспортные агенты;
Физиотерапевты (только после представления Ветеринарной Комиссии/Делегату).
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Кроме того, по разрешению Президента турнира или Директора турнира территорию конюшен могут
посещать Президенты и Генеральные Секретари Национальных Федераций.
ВНИМАНИЕ!!!
В случае передачи аккредитованным лицом своей аккредитации другому лицу, не имеющему права
находиться на территории проведения соревнований или в специально отведенных зонах, данная
аккредитация подлежит изъятию, а лицо, передавшее аккредитацию, и лицо, воспользовавшееся ею,
удаляются с места проведения соревнований.
7.

ПРОТЕСТЫ/ЖАЛОБЫ (ст. 167-171)

Все жалобы и протесты, для того чтобы быть действительными, должны подаваться в письменной форме и
сопровождаться денежным залогом 150 CHF – или эквивалентом этой суммы. (€ 90 или 3 285 руб.)
8.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (ст. 114 - 115)

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу в случае непредвиденных
обстоятельств с согласия Представителей команд и Главной судейской коллегии. Обо всех таких
изменениях необходимо, как можно скорее сообщить участникам и официальным лицам турнира.
Иностранный Судья должен сообщить об этих изменениях Генеральному Секретарю FEI.
9.

СЪЁМКА

Оргкомитет оставляет за собой право на использование любых фото-видео съёмок, осуществлённых по
разрешению Оргкомитета во время соревнований или на территории площадки, без получения согласия
изображённых персон.
10. СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ/РЕЗУЛЬТАТЫ
Имя владельца каждой лошади должно вноситься в стартовый протокол и лист технических результатов так
же, как: кличка, происхождение, страна рождения, пол и возраст лошади.
11. СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
В случае возникновения споров по вопросу интерпретации Положения о соревнованиях (при его прочтении
в переводе), английская версия является решающей, за исключением пунктов, относящихся к
Всероссийским соревнованиям.
12. РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты должны включать в себя информацию о сумме призовых (если таковые вручались) и стоимости
призов. Они должны быть отправлены в FEI в течение одной недели после окончания соревнований в
стандартной форме FEI.

13. ВНИМАНИЕ!!!
Как только заявки Национальных Федераций/ клубов будут приняты Оргкомитетом, все руководители
команд, участники, грумы, любой сопровождающий и обслуживающий персонал обязаны, с момента
прибытия на территорию проведения турнира следовать утвержденному Положению о соревнованиях и
Кодексу FEI по отношению к лошади. Ответственность за соблюдение данного пункта лежит на
всадниках и представителях команд. Контроль за соблюдением данного пункта Положения возлагается на
Главную Судейскую коллегию и Апелляционный Комитет.

14. ИМЯ ВРАЧА/ MEDICAL SERVICE
Имя:

Клиника «CORIS»

15. ИМЯ КУЗНЕЦА
Оплата услуг коваля осуществляется за счет самих участников или командирующих организаций.
Соревнования обслуживает АССОЦИАЦИЯ КОВАЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Контактное лицо – Валерий Жгун
г. Санкт-Петербург тел. +7 (812) 933 – 4454

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВОПРОСЫ (ст. 280, 1004.2, 1005, 1011)
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1.

2.

3.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Дата (дд/мм/гг):

24 апреля 2008 года

Время:

в 16 часов

ВЕТЕРИНАР СОРЕВНОВАНИЙ:
Имя:

Крицина Светлана

Адрес:

Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 16
ООО «ВЕСТПРОФИ»

ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ

Детали требуемых таможенных документов, точки пересечения границ, время их открытия и адрес
таможенного агентства будут высланы всем Национальным Федерациям, приславшим заявки на «Участие в
принципе».
Адрес:

ООО «ВЕНТА»

194044, Россия, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский, дом. 32, к. 2б, офис 211

4.

Телефон:

324-16-01

Факс: 324-27-75

Email:

info@ventagroup.ru; www.ventagroup.ru

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВВОЗУ ЛОШАДЕЙ

Детали требуемых лабораторных исследований и карантину лошадей, а так же форма Ветеринарного
сертификата на временный ввоз лошадей в Россию, будут высланы всем Национальным Федерациям,
приславшим заявки на «Участие в принципе».
Все лошади, прибывающие на соревнования, должны быть обеспечены ветеринарными сертификатами
Российской Федерации на защищенном цветном бланке, оформленном с соблюдением требований
Ветеринарной службы Российской Федерации на временный ввоз лошадей для участия в международных
соревнованиях из стран Европейского союза.

5.

УТВЕРЖДЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Имя:

Laboratory des Courses Hippiques (LCH),

Адрес:

15, rue de Paradis, 91370 Verrieres le Buisson, France

Телефон:

+33 (1) – 697 – 528 28

Факс: +33 (1) – 6975 28 29
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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ FEI
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛОШАДИ
Международная федерация конного спорта (FEI) требует, чтобы все лица, вовлеченные в международный
конный спорт, следовали Кодексу поведения FEI по отношению к лошади, а также признавали и принимали
тот факт, что благополучие лошади всегда должно быть объектом первостепенного значения и никогда не
должно быть подчинено коммерческим или спортивным интересам.
1.
2.

3.

4.

5.

На всех стадиях обучения лошадей и подготовки их к соревнованиям, благополучие лошади должно
иметь приоритет над всеми другими интересами. Это включает хорошие уровень содержания лошадей,
методы обучения, ветеринарное обслуживание, ковку, снаряжение и транспортировку.
Лошади и всадники должны быть хорошо подготовлены и быть здоровыми для того, чтобы быть
допущенными к соревнованиям. Это касается применения лекарств, хирургических операций, которые
угрожают здоровью и безопасности, жеребости кобыл и неправильного применения средств
управления лошадью.
Спортивные мероприятия не должны наносить ущерб благополучию лошади. Это означает, что нужно
обращать особое внимание на место проведения соревнования, погодные условия, состояние грунта,
условия размещения лошадей, безопасность места проведения соревнований и хорошее состояние
лошадей, необходимое для транспортировки после соревнований.
Необходимо гарантировать надлежащее внимание по отношению к лошадям после окончания
соревнований, а также гуманное обращение с ними, когда их спортивная карьера будет закончена. Под
этим понимается надлежащая ветеринарная помощь в случае получения травм в процессе
соревнований, гуманное усыпление (эвтаназию) в случае необходимости и хорошее пенсионное
содержание.
FEI призывает всех лиц, вовлеченных в конный спорт, стремиться получить образование высшего
уровня, в своей области деятельности.

Полная копия этого Кодекса, доступная на английском, французском, испанском, немецком и арабском
языках, может быть получена в FEI:
Avenue Mon-Repos 24,
CH-1000,
Lausanne 5,
Switzerland. Telephone: +41 21 310 47 47.
www.horsesport.org
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СОРЕВНОВАНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ:

ЧЕТВЕРГ 24 апреля
Мандатная комиссия - с 12:00 до 16:00 на территории СКК Петербургский по адресу:
196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, дом 8.
Выводка лошадей – 16:00 - на территории проведения соревнований.
Жеребьевка - в 18:00 на территории СКК Петербургский по адресу:
196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, дом 8.
В день соревнований дополнения в стартовый протокол вноситься не будут.

1 день Пятница 25 апреля
Соревнование № 1(Конкур. Личное первенство. Дети «На стиль»)
Соревнование № 2(Конкур. Личное первенство. Юноши «На стиль»)
Соревнование № 3(Конкур. CSI 3*)
Соревнование № 4(Конкур. CSI3*- Большой тур)

9.00
11.30
14.30
17.30

Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе (Командное первенство; Соревнования 1, 2, 3)

2 день Суббота 26 апреля
Соревнование № 5 (Конкур. Личное первенство. Дети «На стиль»)
Соревнование № 6 (Конкур. Личное первенство. Юноши)
Соревнование № 7 ((Конкур. CSI 3*)
Соревнование № 8 (Конкур. CSI 3*- Большой тур)

9.00
10.30
14.30
16.45

Кубок Губернатора Санкт-Петербурга (Командное первенство; Соревнования 5, 6, 7)

3 день Воскресенье 27 апреля
Соревнование № 9 (Конкур. Личное первенство. Дети «На стиль»)
Соревнование № 10(Конкур. Личное первенство. Юноши)
Соревнование № 11(Конкур. CSI3**)
Соревнование № 12(Конкур. CSI 3*- Большой тур GRAND PRIX)

9.00
11.30
15.00
17.30

Открытый Кубок клубов России «МИНИТЭКС» (Командное первенство. Команда-победительница
определяется по результатам трех дней соревнований).
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ОБЩАЯ СУММА ПРИЗОВОГО ФОНДА:

4 912 000 руб./ € 134 575

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА:
Соревнование No
Соревнование No
Соревнование No
Соревнование No
Соревнование No
Соревнование No
Соревнование No
Соревнование No
Соревнование No
Соревнование No
Соревнование No
Соревнование No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название

Сумма руб./€

Личное первенство.Дети
Личное первенство. Юноши
CSI 3*
CSI 3* Большой тур
Личное первенство. Дети
Личное первенство. Юноши
CSI 3*
CSI 3* - Большой тур
Личное первенство. Дети
Личное первенство. Юноши
CSI 3*
CSI 3* Большой тур - Гран-При

69 000 руб./ € 1 900
98 000 руб./ € 2 700
182 000 руб./ € 5 000
732 000 руб./ € 20 000
98 000 руб./ € 2 700
127 000 руб./ € 3 500
255 000 руб./ € 7 000
767 000 руб./ € 21 000
113 000 руб./ € 3 000
145 000 руб./ € 4 000
365 000 руб./ € 10 000
913 000 руб./ € 25 000

Кубок полномочного представителя Президента
Российской Федерации в СЗ ФО

150 000 руб./ € 4 100

Кубок Губернатора Санкт-Петербурга

150 000 руб./ € 4 100

Открытый Кубок клубов России «Минитэкс»

750 000 руб./ € 20 550

ВАЖНО!!!
Общая сумма призовых, указанная для каждого соревнования в Положении, должна быть равномерно
распределена. Сумма призовых денег за первое место не должна превышать 1/3 от суммы призовых денег для
данного соревнования. Распределение призовых – минимум 5 мест, если в соревновании приняло участие
меньше 20 спортсменов. В остальных случаях, призовые деньги распределяются между 25% участников. (ОП
ст. 130)
************************************************************************
*

Кол-во
участников
соревнован
ия

до 20

21-24

25-28

29-32

33-36

37-40

41-44

45-48

больше 48

Кол-во
призовых
мест

5

6

7

8

9

10

11

12

больше 12

Победитель 27%

Др.
приз

26%

Др.
приз

25%

Др. 25%
приз

Др.
приз

25%

Др.
приз

25%

Др.
приз

25%

Др.
приз

25%

Др.
приз

25%

Др.
приз

23%
19%
17%
14%

32%
26%
23%
19%

22%
18%
15%
11%
8%

30%
25%
20%
14%
11%

21%
17%
13%
10%
8%
6%

28%
23%
17%
13%
11%
8%

27%
20%
15%
12%
11%
8%
7%

20%
15%
11%
8%
7%
6%
5%
3%

27%
20%
14%
11%
9%
8%
7%
4%

20%
15%
10%
8%
7%
5%
4%
3%

27%
20%
13%
11%
9%
7%
5%
4%

20%
15%
10%
7%
6%
5%
4%
3%

27%
20%
13%
9%
8%
7%
5%
4%

20%
15%
10%
7%
6%
5%
4%
3%

27%
20%
13%
9%
8%
7%
5%
4%

20%
15%
10%
7%
6%
5%
4%

27%
20%
13%
9%
8%
7%
5%

3%

4%

3%
2%

4%
3%

2%
2%
1%

3%
3%
1%

8%
распр
еделяется
между
осталь
ными
призе
рами

11%
распр
еделяется
между
осталь
ными
призе
рами

100
%

100
%

2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место

10 место
11 место
12 место

20%
15%
12%
9%
8%
6%
5%

ВСЕГО: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100
%
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 25 апреля 2008 года
Соревнование № 1 (Конкур. Лично-командное первенство)

9.00

Категория участников: Дети (1996 – 1994 г/р.)
Правила:
НА СТИЛЬ (Приложение № 2)
Препятствия:
высота до 100 см.
Лошади:
к соревнованиям допускаются лошади не моложе 6 лет. Максимум 2 лошади на 1 всадника.
Общая сумма призового фонда: 69 000 руб./ € 1 900

Соревнование № 2

(Конкур. Лично-командное первенство)

11.30

Категория участников: Юноши (1994 – 1990 г/р.)
Правила:
НА СТИЛЬ (Приложение № 2)
Препятствия:
высота до 115 см.
Лошади:
к соревнованиям допускаются лошади не моложе 6 лет. Максимум 2 лошади на 1 всадника.
Общая сумма призового фонда: 98 000 руб./ € 2 700

Соревнование № 3

(Конкур. Лично-командное первенство CSI***)

14.30

Категория участников: Взрослые
Правила:
Ст.238.1
Препятствия:
высота до 140 см.
Лошади: к соревнованиям допускаются лошади не моложе 6 лет. Максимум 2 лошади на 1 всадника.
Общая сумма призового фонда: 182 000 руб./ € 5 000

Соревнование № 4

(Конкур. Личное первенство CSI***)

17.30

Категория участников: Взрослые
Правила:
Ст.274.5.3
Препятствия:
высота до 140 см.
Лошади: к соревнованиям допускаются лошади не моложе 6 лет. Максимум 2 лошади на 1 всадника.
Общая сумма призового фонда: 732 000 руб./ € 20 000
КУБОК ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ в СЗФО
Общий призовой фонд – 150 000 руб./ € 4 100
I место – 75.000 руб./ € 2 055
II место – 50.000 руб./ € 1 370
III место – 25.000 руб./ € 685
Разыгрывается в первый соревновательный день (в пятницу 25 апреля 2008 года) среди команд,
участвующих в соревнованиях Открытый Кубок клубов России «МИНИТЭКС». Команда, которая по
итогам первого дня соревнований наберет наибольшее количество баллов, становится победителем
соревнований на «Кубок Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО». В случае равенства
положительной суммы баллов, преимущество имеет команда, показавшая лучший результат в классе
«Юноши», в случае дальнейшего равенства баллов по классу «Юноши», победитель определяется по
классу «Взрослые», в случае равенства баллов по классу «Взрослые», победитель определяется по классу
«Дети».
(Результаты всех всадников команды переводятся в положительные баллы согласно Приложению №1.)
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ВТОРОЙ ДЕНЬ: 26 апреля 2008 года
Соревнование № 5 (Конкур. Лично-командное первенство)

9.00

Категория участников: Дети (1996 – 1994 г/р.)
Правила:
НА СТИЛЬ (Приложение № 2)
Препятствия:
высота до 110 см.
Лошади:
к соревнованиям допускаются лошади не моложе 6 лет. Максимум 2 лошади на 1 всадника.
Общая сумма призового фонда: 98 000 руб./ € 2 700

Соревнование № 6

(Конкур. Лично-командное первенство)

10.30

Категория участников: Юноши (1994 – 1990 г/р.)
Правила:
НА СТИЛЬ (Приложение № 2)
Препятствия:
высота до 120 см.
Лошади:
к соревнованиям допускаются лошади не моложе 6 лет. Максимум 2 лошади на 1 всадника.
Общая сумма призового фонда: 127 000 руб./ € 3 500

Соревнование № 7

(Конкур. Лично-командное первенство CSI***)

14.30

Категория участников: Взрослые
Правила:
Ст.238.2.1
Препятствия:
высота до 140 см.
Лошади: к соревнованиям допускаются лошади не моложе 6 лет. Максимум 2 лошади на 1 всадника.
Общая сумма призового фонда: 255 000 руб./ € 7 000

Соревнование № 8

(Конкур. Личное первенство CSI***)

16.45

Категория участников: Взрослые
Правила:
Ст.238.2.1
Препятствия:
высота до 145 см.
Лошади: к соревнованиям допускаются лошади не моложе 6 лет. Максимум 2 лошади на 1 всадника.
Общая сумма призового фонда: 767 000 руб./ € 21 000

КУБОК ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Общий призовой фонд – 150 000 руб./ € 4 100.
I место – 75.000 руб./ € 2 055
II место – 50.000 руб./ € 1 370
III место – 25.000 руб./ € 685
Разыгрывается во второй соревновательный день (в субботу 26 апреля 2008 года) среди команд,
участвующих в соревнованиях Открытый Кубок клубов России «МИНИТЭКС». Команда, которая по
итогам второго дня соревнований наберет наибольшее количество баллов, становится победителем
соревнований на «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга». В случае равенства положительной суммы
баллов преимущество имеет команда, показавшая лучший результат в классе «Взрослые», в случае
равенства баллов по классу «Взрослые», победитель определяется по классу «Дети», в случае равенства
баллов по классу «Дети», победитель определяется по классу «Юноши».
(Результаты всех всадников команды переводятся в положительные баллы согласно Приложению №1.)
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ: 27 апреля 2008 года
Соревнование № 9 (Конкур. Лично-командное первенство)

9.00

Категория участников: Дети (1996 – 1994 г/р.)
Правила:
НА СТИЛЬ (Приложение № 2)
Препятствия:
высота до 115 см.
Лошади:
к соревнованиям допускаются лошади не моложе 6 лет. Максимум 2 лошади на 1 всадника.
Общая сумма призового фонда: 113 000 руб./ € 3 000.

Соревнование № 10

(Конкур. Лично-командное первенство)

11.30

Категория участников: Юноши (1994 – 1990 г/р.)
Правила:
Ст. 238.2.2
Препятствия:
высота до 130 см.
Лошади:
к соревнованиям допускаются лошади не моложе 6 лет. Максимум 2 лошади на 1 всадника.
Общая сумма призового фонда: 145 000 руб./ € 4 000

Соревнование № 11

(Конкур. Лично-командное первенство CSI***)

15.00

Категория участников: Взрослые
Правила:
Ст.238.2.1
Препятствия:
высота до 140 см.
Лошади: к соревнованиям допускаются лошади не моложе 6 лет. Максимум 2 лошади на 1 всадника.
Общая сумма призового фонда: 365 000 руб./ € 10 000

Соревнование № 12

(Конкур. Grand-Prix. Личное первенство CSI***)

17.30

Категория участников: Взрослые
Правила:
Ст.238.2.2, 261.5.1
Препятствия:
высота до 150 см.
Лошади: к соревнованиям допускаются лошади не моложе 6 лет. Максимум 1 лошади на 1 всадника.
Общая сумма призового фонда: 913 000 руб./ € 25 000
ОТКРЫТЫЙ КУБОК КЛУБОВ РОССИИ «МИНИТЭКС»
Общий призовой фонд: - 750 000 руб./ € 20 550.
I. место – 375 000 руб./ € 10 274
II. место – 225.000 руб./ € 6 164
III. место – 150.000 руб./ € 4 110
Разыгрывается в третий соревновательный день (в воскресенье 27 апреля 2008 года) среди команд,
участвующих в соревнованиях Открытый Кубок клубов России «МИНИТЭКС». Команда, которая по
итогам трех дней соревнований наберет наибольшее количество баллов, становится Победителем
соревнований Кубок Клубов России «МИНИТЭКС» 2008 г. В случае равенства положительной суммы
баллов, преимущество имеет команда, показавшая лучший результат в классе «Дети», в случае равенства
баллов по классу «Дети», победитель определяется по классу «Юноши», в случае равенства баллов по
классу «Юноши», победитель определяется по классу «Взрослые».
(Результаты всех всадников команды переводятся в положительные баллы согласно Приложению №1.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к официальной программе и положению о соревнованиях по конкуру
Открытый Кубок клубов России «МИНИТЭКС»
25, 26, 27 апреля 2008 года, Санкт-Петербург, СКК Петербургский.
Соревнования №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11
О системе начисления баллов в командном первенстве.
Спортсменам, участвующим в соревнованиях командного первенства в своих возрастных категориях,
баллы начисляются по следующей схеме, в соответствии с занятым местом:
за 1 место – 40 баллов;
за 2 место – 39 баллов;
за 3 место – 38 баллов;
за 4 место – 37 баллов;
за 5 место – 36 баллов;
за 6 место – 35 баллов;
за 7 место – 34 баллов;
за 8 место – 33 баллов;
за 9 место – 32 баллов;
за 10 место – 31 баллов;
за 11 место – 30 баллов;
за 12 место – 29 баллов;
за 13 место – 28 баллов;
за 14 место – 27 баллов;
за 15 место – 26 баллов;
за 16 место – 25 баллов;
за 17 место – 24 баллов;
за 18 место – 23 баллов;
за 19 место – 22 баллов;
за 20 место – 21 баллов;
за 21 место – 20 баллов;
за 22 место – 19 баллов;
за 23 место – 18 баллов;
за 24 место – 17 баллов;
за 25 место – 16 баллов;

за 26 место – 15 баллов;
за 27 место – 14 баллов;
за 28 место – 13 баллов;
за 29 место – 12 баллов;
за 30 место – 11 баллов;
за 31 место – 10 баллов;
за 32 место – 9 баллов;
за 33 место – 8 баллов;
за 34 место – 7 баллов;
за 35 место – 6 баллов;
за 36 место – 5 баллов;
за 37 место – 4 балла;
за 38 место – 3 балла;
за 39 место – 2 балла;
за 40 место – 1 балл.

В данной таблице возможны изменения, в зависимости от количества команд, заявленных на
соревнования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к официальной программе и Положению о соревнованиях по конкуру
Кубок клубов России «МИНИТЭКС»
25, 26,27 апреля 2008 года, Санкт-Петербург, СКК Петербургский

Об основных правилах судейства и начислении штрафных баллов
в соревнованиях «НА СТИЛЬ» в общекомандном первенстве
по классам «Дети»/«Юноши»
Стандартное испытание по преодолению препятствий с нормой времени.
Оценивается стиль всадника - искусство управления лошадью и качество выполнения прыжков. Особое
внимание уделяется посадке всадника, сохранению равновесия и применению средств управления,
выдерживание темпа. Стиль лошади не оценивается.
Судьи присваивают от 10 до 0 баллов за «Стиль» всадника. Допускаются десятичные знаки.
Основные штрафные баллы за ошибки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Разрушение препятствия
1-е непослушание лошади (закидка)
2-е непослушание лошади (закидка)
2-е непослушание лошади (закидка)

- 0,5 штрафных баллов;
- 0,5 штрафных баллов;
- 1,0 штрафной балл;
- 2,0 штрафных балла, если это случается на том же
препятствии;
3-е непослушание лошади (закидка) - исключение;
Падение лошади или всадника
- исключение;
Превышение нормы времени
- 0,1 штрафного балла за каждую секунду или доли секунды;
Превышение максимально допустимого времени - исключение.

Количество препятствий на маршруте от 8 до 11. Скорость движения на маршруте 325 м/мин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ
(ДОЛЖНО БЫТЬ РАСПРОСТРАНЕНО СРЕДИ ВСЕХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И
ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ПО ЗАПРОСУ)

ВЕТЕРИНАРИЯ (ст. 1004.2, 1005, 1011)
1.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ “A”

ВЕТЕРИНАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ, 10-е издание от 1-го января 2006 года

(www.horsesport.org)

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОСМОТРЫ, ВЫВОДКИ ЛОШАДЕЙ И ПРОВЕРКА ПАСПОРТОВ
Должны осуществляться в соответствии с «Ветеринарным Регламентом» (ВР), ст. 1011 и Правилами для
соревнований по конкуру.
“Общие Правила”, 22 издание, действуют с 1-го июня 2007 года:
Ст. 139.1
Каждая лошадь, участвующая в любом соревновании на CNs или CIMs (см. Приложение D) в зарубежной
стране, а также все лошади, участвующие в CIs, CIOs, Чемпионатах, Региональных и Олимпийских Играх, как
дома, так и в зарубежных странах, должны иметь действующий официальный паспорт FEI или одобренный
FEI национальный паспорт, как средство для идентификации и установления владельца.
Ст. 139.2
Лошади, принимающие участие в CNs и CIMs (см. Приложение D) в их собственной стране могут не иметь
паспорта, указанного в параграфе 1. Все такие лошади должны быть должным образом зарегистрированы и
идентифицированы. Кроме случаев, когда в стране, где проводятся соревнования или в стране, откуда
прибыла лошадь, имеются специальные требования по вакцинации против гриппа лошадей, все лошади
должны иметь действующий сертификат о прививках против гриппа.
ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГРИППА, ВР, ПРИЛОЖЕНИЕ VII (кроме соревнований, проходящих в NZL &
AUS).
У всех лошадей и пони, которым был выдан паспорт FEI или признанный FEI 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 месяца 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 течение 7 дней перед
соревнованиями, считая день соревнований или прибытия в соревновательные конюшни.
Вышеприведенные требования являются минимальными к прививкам против гриппа. Как первичные
вакцинации , так и первая и последующие ревакцинации должны делаться в соответствии с инструкциями
производителя вакцины, которые должны соответствовать требованиям FEI.
ВЗЯТИЕ ПРОБ НА ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА (ВР. Глава V & VI и Приложение IV)
Регулярное взятие проб проводится на CСI3*/4*, CSI (3*, 4*, 5*), CIO, Этапах и Финалах Кубка мира,
Чемпионатах и Играх, а также рекомендовано на других CI.
В случаях, когда берутся пробы, количество тестируемых лошадей определяется Ветеринарным Делегатом.
Рекомендуется брать пробы минимум у трех лошадей (ВР ст. 1016).
Специальные рекомендации существуют для соревнований, проводимых по Программе Медицинского
контроля FEI (Группы I и II).
ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ (MCP) (ГРУППЫ I И II)
Оргкомитету соревнований рекомендуется взимать с участников соревнований сумму, эквивалентную
12,50 швейцарских франков с лошади за каждый старт, в качестве взноса за программу МСР.

2.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ "B"

а) ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВВОЗУ ЛОШАДЕЙ Детали требуемых лабораторных
исследований и условия карантинирования лошадей, также как форма ветеринарного сертификата на
временный ввоз лошадей в Россию, высылаются всем Национальным Федерациям, приславшим заявки на
«Участие в принципе».
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б)

ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ

Национальные Федерации, проводящие международный турнир на территории своей страны, обязаны
проинформировать Национальную Ветеринарную и Таможенную службы не менее чем за 4 недели до начала
соревнований. Они должны по возможности помогать движению лошадей, сопровождаемых паспортами FEI и
необходимым ветеринарным свидетельством, в точках пересечения границы при въезде в их страну и выезде
из нее. (ВР ст. 1004.2)
в)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ MCP – ТОЛЬКО ДЛЯ ГРУПП I и II

Согласно Программе Медицинского Контроля (MCP) в группах I и II, все пробы, отобранные в соответствии с
ВР ст. 1016 должны быть исследованы в Laboratoire des Courses Hippiques (LCH), 15, rue de Paradis, F91370 Verrières le Buisson. Вопрос о назначении новой Центральной лаборатории MCP будет рассмотрен в
июне 2009 года. Пожалуйста, уточняйте информацию в Бюллетене FEI. При проведении соревнований не
указанных в ст. 1016 ВР или соревнований, в странах не входящих в группы I и II, пробы могут исследоваться
в альтернативных лабораториях из списка FEI (ВР ст. 1021).

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА
БЕЗОПАСНОСТЬ КОНЮШЕН И РАБОТА СТЮАРДОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ СТАТЬИ 1005.2.5
И ПРИЛОЖЕНИЯ X ВЕТЕРИНАРНОГО РЕГЛАМЕНТА
1.

ДОПУСК НА ТЕРРИТОРИЮ КОНЮШЕН

Для обеспечения высокого уровня безопасности конюшен их территория должна быть полностью
огорожена по необходимому периметру, что служит как для ограничения доступа посторонних лиц, так и
для ограничения возможности выхода лошадей. Эта территория должна быть достаточно большой, чтобы в
случае необходимости эвакуации лошадей из конюшен они, тем не менее, оставались бы в пределах
огороженной территории. В некоторых видах соревнований (см. правила по видам) допускаются менее
строгие меры безопасности.
Если это возможно, на огороженной территории должны находиться только конюшни. Коневозы, прицепы
и т.п. не должны находиться на этой территории, кроме случаев, когда в них размещаются лошади и/или
грумы.
На территорию конюшен допускаются только лица, определенные ст. 1005.2.5.2. Ветеринарного
Регламента. Очень важно, чтобы лицо, выдающее пропуска для доступа на территорию конюшен, было
ответственным лицом из числа руководителей Организационного Комитета.

2.

КОНТРОЛЬ ДОПУСКА НА КОНЮШНЮ

Система контроля допуска на конюшню должна быть организована на всех входах таким образом, чтобы
эффективно и без особых сложностей идентифицировать каждого входящего на территорию конюшен и
выходящего с нее в любое время.
Особое внимание следует уделять идентификации лиц, идущих на конюшню в ночное время и
установлению причины такого посещения.

3.

РАБОТА СТЮАРДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КОНЮШЕН

В течение всего времени соревнований на территории конюшен круглосуточно должен присутствовать или
быть в пределах досягаемости, по крайней мере, один стюард, непосредственно подчиняющийся Шефстюарду. У него должно быть достаточное количество помощников. Стюард и его помощники должны
регулярно, но без определенного расписания обходить территорию конюшен, чтобы иметь возможность
предотвратить любые случаи неразрешенных действий или злоупотреблений по отношению к лошадям.
Обо всех подобных действиях немедленно докладывается стюарду конюшни, который, в свою очередь,
докладывает Шеф-стюарду.
Таким образом, задачей стюардов является защита благополучия лошадей и предотвращение любых
незаконных действий.
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4.

КОНОВОДЫ

Возможно по специальному разрешению ОК коноводам оставаться ночью на территории конюшенной
зоны, со своими лошадьми. Это разрешено только коноводам, должным образом аккредитованными
Организационным Комитетом.
Ответственное Лицо должно убедиться, что его/ее коновод , как и любое другое лицо, имеющее доступ к
его/ее лошадям, знакомы с правилами безопасности и стюардинга на территории конюшен, которые
действуют в период соревнований.

5.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Передвижение лошадей между конюшнями, тренировочными полями, местом для выпаса и
соревновательным полем должно постоянно и строго контролироваться. Оптимальная схема для
соревнований по Выездке и Конкуру прилагается. Очевидно, что при одновременном проведении
соревнований по нескольким видам конного спорта, необходимо проявлять определенную гибкость,
учитывая интересы всех участников соревнований.

6.

РАБОТА СТЮАРДОВ НА РАЗМИНОЧНОМ ПОЛЕ

Шеф-Стюард должен убедиться, что все разминочные и тренировочные поля, находятся под наблюдением
стюардов, когда они открыты. Он также должен убедиться, что в то время, когда
разминочные/тренировочные поля официально закрыты, периодически делаются контрольные обходы.

7.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫПАСА ЛОШАДЕЙ

Рекомендуется на всех соревнованиях, проводящихся вне помещения, предоставлять выпасы для лошадей.
Эти участки также должны периодически контролироваться. На этих участках лошади должны пастись или
шагать только в руках.
Иностранный Судья/Технический Делегат соревнований должны убедиться, что соблюдены все
требования, относящиеся к проведению данного вида соревнований, точно отмечать все недостатки и
давать рекомендации, на основании которых категория соревнований в будущем может быть
изменена.
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