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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
преодолению препятствий

КУБОК ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:

Федерального округа
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К:

Чемпионату России по конкуру гр. «Б»
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

Открытые, личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 05 – 08 мая 2008 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская обл., Раменский р-н, КСК «Взлет»

II.
ОРГАНИЗАТОРЫ
- Федерация конного спорта России
тел.:(495)234-32-28, факс: (495) 234-32-27
- Комитет по физической культуре и спорту Московской области
- КСК «Взлет»
Московская обл., Раменский р-н
Контактное лицо Строгова Любовь, тел. 8(916) 872-88-50
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Президент турнира:
Попов Сергей Сергеевич
Представитель ФКСР по Центральному ФО
Тел. 8(903) 637-16-76
Директор турнира
Титков Александр Иванович
Директор КСК «Взлет»
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с
- Разделом I « Общих Правил по конному спорту», ред. 1997 г.
- Ветеринарным Регламентом ФЕИ, ред. 2006 г.
- Правилами соревнований по
Преодолению препятствий
Международной федерации конного спорта, ред.2006г.,
- Регламентом турниров по конному спорту 2008г.
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам,
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР.
- Временными национальными правилами по преодолению препятствий
ред. 2007 г.
По временным национальным правилам проводятся соревнования для
спортсменов на молодых лошадях 4-5 лет и для спортсменов-любителей.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
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 в случае
непредвиденных обстоятельств.
V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
ФИО
Главный судья
Мироненко Ю.А.
Члены Главной судейской Грехов Ю.Г.
коллегии
Курс-дизайнер
Ермолаев А.Л.
Разиньков Г.Н.
Главный секретарь

Евдокимова С.

Технический делегат ФКСР

Мироненко Ю.А.

Категория
Регион
РК
Москва
РК
Москва
1К

Москва
Курская обл.

РК

Московская
обл.
Москва
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VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся
На открытом грунте
Тип грунта
Специальный: песок, щепа
Размеры боевого поля: 40 х 80
Размеры разминочного поля: 30 х 60
VII. ПРИГЛАШЕНИЯ
Категории приглашенных участников:
-взрослые спортсмены,
- спортсмены-любители не выше 2 спортивного разряда
Количество лошадей на одного всадника:
В маршрутах № 1,2,3 – не более 3-х
В остальных маршрутах – не ограничено.
Количество регионов, приглашенных к участию: 19
Перечень приглашенных регионов:
Белгородская обл., Брянская обл., Владимирская обл., Воронежская обл.,
Курская обл., Калужская обл., Московская обл., Орловская обл., Рязанская
обл., Смоленская обл., Тамбовская обл., Ярославская обл., Костромская
обл. Липецкая обл., Тверская обл., Тульская обл., Ивановская обл., гг.
Москва и С-Петербург
Количество приглашенных всадников из одного региона:
Не ограничено
VIII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до
01 июня 2008 г.
по тел/факсу:
8(916) 872-88-50 Строгова Любовь
8(916) 392-64-13 Брежнев Андрей
Факс 996-68-00
@-mail:Lonely-horse@yandex.ru
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.
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IX. УЧАСТИЕ
На основании Регламента турниров по конному спорту 2008 г. к
участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские
взносы за 2008 г. На лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР.
Перечень документов для представления на мандатную комиссию:
1) членский билет ФКСР
2) заявка по форме
3) паспорта на лошадей, выданные ФКСР
4) список лошадей участника (-ов)
5) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности
спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном
разряде/звании)
6) справка из медицинского учреждения с печатью о допуске данного
лица к соревнованиям по конному спорту в конкретные сроки (в случае
отсутствия отметки о врачебном допуске в заявке)
7) страховой полис
8) ветеринарное свидетельство (сертификат).
Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА
Ветеринарная выводка состоится 05 мая 2008 г. в 15:00
Ветеринарный врач соревнований Догонашева И.А.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ
Перемещения спортивных лошадей по территории
Российской Федерации
(Утверждены И.о. главного государственного ветеринарного инспектора
Российской Федерации Е.А. Непоклоновым 28 сентября 2005 г.)
1. По территории РФ разрешается перевозка здоровых спортивных
лошадей, происходящих из хозяйств и административных территорий,
свободных от заразных болезней животных, в том числе:
- радбовирусных энцефаломиелитов всех типов – в течение последних 6
месяцев на административной территории;
- ящура, везикулярного стоматита и сапа – в течение последних 6 месяцев
на территории района;
- случной болезни – в течение последних 6 месяцев на административной
территории;
- гриппа, ринопневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3
месяцев на территории хозяйства;
2. Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в
течение последних 6 месяцев против гриппа лошадей, не более 12 месяцев
4

против сибирской язвы и дерматофитозов( кроме случаев, когда инструкция
по применению вакцины не предусматривает иного); исследованы на сап,
ИНАН и случную болезнь с отрицательным результатом. Исследования
проводятся с интервалом в 6 месяцев.
3. В связи со спецификой использования лошадей в конном спорте,
обусловленной календарными планами проведения конноспортивных
мероприятий, участвующие в них лошади не подвергаются
карантинированию до и после соревнований, кроме случаев, когда это
вызвано изменением эпизоотической обстановки.
4. Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях, должно
быть полностью подтверждено ветеринарными документами(
ветеринарное свидетельство, экспертиза с результатами лабораторных
исследований), подписанными государственным и ветеринарным врачом, с
указанием дат диагностических исследований и вакцинаций.
ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка участников состоится 05 мая 2008 г. по окончании
технического совещания.
XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Дата
05.06

Время
10:00
15:00
17:30

Дата
06.06

Время
11:00

Мандатная комиссия
Ветеринарная инспекция
Техническое совещание
Жеребьевка участников
Название соревнования
Маршрут № 1-120 см «В две фазы», ст. 274.5.2
(Правила FEI)
Маршрут № 4-100-105 см, с гандикапом, ст. 166.5.2.,
(Нац. Правила) для спортсменов на лошадях 4-5 лет
Маршрут № 6-105 см, ст. 166.5.2, (Нац. Правила)
для спортсменов-любителей.

07.06

11:00

Маршрут № 2-130 см, ст.238.2.2 (Правила FEI)
Маршрут № 5-105-110 см, с гандикапом, ст. 166.5.2,
(Нац. Правила) для спортсменов на лошадях 4-5 лет
Маршрут № 7-110 см , ст.166.5.2, (Нац. Правила)
для спортсменов-любителей
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08.06

11:00

Маршрут № 3-140 см, ст.238.2.2 (Правила FEI)
Маршрут № 8-115 см, «Утешительный», ст.141 (Нац.
Правила)

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований определяются в каждом
маршруте.
Победитель и призеры Кубка ЦФО определяются по лучшему
результату ( занятое место) в маршруте № 3.
В каждом маршруте награждается три призовых места.
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные
призы и подарки.
Утвержденные протоколы соревнований (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 передаются в Управление спорта
Росспорта, курирующее управление ФГУ ЦСП).
XIV. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителя и призеров проводится сразу по окончании
маршрута в пешем строю.
Победитель в каждом маршруте награждается золотой медалью
Оргкомитета, дипломом первой степени. Призеры награждаются
медалями Оргкомитета, дипломами соответствующих степеней.
Тренер победителя награждается почетной грамотой.
Победитель Кубка ЦФО награждается Кубком, золотой медалью
Оргкомитета, дипломом первой степени.
Призеры Кубка ЦФО награждаются Кубками, медалями Оргкомитета,
дипломами соответствующих степеней.
Тренер победителя награждается почетной грамотой.
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники:
Участники размещаются на территории КСК «Взлет» в гостевых
домиках. Стоимость размещения 500 руб./сут. без постельных
принадлежностей.
Гостиница- село Рыболово. Стоимость размещения от 900 руб./сут.
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2. Лошади
Лошади размещаются на территории КСК «Взлет» в стационарных и
летних денниках. Стоимость размещения-500 руб/сут. с подстилкой без
кормов.
XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
500 рублей за каждый старт
Для спортсменов-любителей – 800 рублей за каждый старт
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.
Расходы по командированию спортсменов несут командирующие
организации или заинтересованные лица. Оплата работы судей
осуществляется из стартовых взносов.
XVII. 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.
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