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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  

Всероссийский турнир по драйвингу 

            

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Открытый личный зачѐт в классе одиночных упряжек для спортсменов 

категории  взрослые  
 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  

С 12 по 14 сентября 2008 года 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

ДОЛ «Берѐзка» Владимирская область, Ковровский район, деревня Репники 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
Загородный оздоровительный комплекс "Березка"  

(ООО «Березка- Сервис»)  тел - 8 (49232) 3 - 40 - 61 

 

МОУДОД ДЮКСШ г. Коврова тел - 8 (49232) 9 - 92 - 90 
 

ЗАО ССК «Лисья Нора» - 8 (495) 225 – 83 - 53 

 

 

Президент турнира: 

Смолянский А.С. 

 

 Директор турнира : 

Ремнѐва С.В. 

 

Информационная поддержка : Сайт комитета по драйвингу при ФКСР  

 

http://carriagedriving.ru   

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с : 

- Разделом I «Общих Правил по конному спорту»,  ред. 1997 г.  

- Ветеринарным регламентом ФЕИ (ред.2006г.)  

-  Правилами соревнований по драйвингу Международной федерации 

конного спорта,  ред.2005г.,  

-   Регламентом  турниров по конному спорту 2008 г. 

-   Положением о Всероссийских  соревнованиях по конному спорту 2008г. 

(Общероссийские соревнования и чемпионаты федеральных округов) 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 

принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

            

 

http://carriagedriving.ru/
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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 Категория Регион 

Главный судья  Меньшенин П.Г. С г. Москва 

Члены Главной судейской 

коллегии 
Бернина А.В. С г. Москва 

 Филатова В.Н. С г. Москва 

Главный секретарь Вишняков А.В. С Владимирская обл. 

Дизайнер Юнаковская Н.И. С г. Москва 

Технический делегат ФКСР Минченкова А.С С г. Москва 

Судья-инспектор  (шеф-

стюард) 
Васильев С.С. С г. Москва 

 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

   

Соревнование А - Дрессаж : 

Дрессажный тест № 7 

Арена размером 40 на 80 метров 

Количество судей - 3 

Соревнование В - Марафон : 

Количество отрезков - 3 ( A,D,E ) 

Отрезок А - 5800 м. 

Отрезок D- 1000 м. 

Отрезок Е - 7000 м. 

Количество препятствий - 6 (5 искуств., 1 естеств.) 

Соревнование С – Паркур : 

Количество препятствий -15 

Системы - 2 (4 створа) 

 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
Снимаются все критерии к экипажам спортсменов кроме наличия 

отражателей. 
 

Спортсмены могут принять участие в соревновании только на лошади не 

моложе 5 лет.  
 

                                        

VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ 

 

Категории приглашенных участников  

Взрослые ( драйверы с 16 лет, грумы с 14 лет.) 



 4 

Спортсмены, не достигшие 18 летнего возраста должны предоставить ГСК 

письменное согласие от родителей (опекунов, попечителей), заверенное 

нотариально или по месту работы или жительства. 

 

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до:  

6 сентября  2008 года 
 

по тел/факсу: 

Тел. 8(905)648-07-77  факс 8(49232) 3-10-91 

Email admin@carriagedriving.ru 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

 

IX. УЧАСТИЕ 

        На основании Регламента  турниров по конному спорту 2008г. к участию 

в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 

2008 г.  

        Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1) членский билет ФКСР 

2) заявка по форме  

3) паспорта на лошадей, выданные ФКСР, ВНИИК или плем. свед. 

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 проводится в 1 день соревнований 11 сентября 2008 г.  
в 18-00 в присутствии :  

- Ветеринарного делегата – Кручининой  А.В. 

- Лечащего ветеринара соревнований – Бочаровой Н. В.  

- Главного судьи и представителей команд. 

 

 

ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников проводится после окончания совещания судей и 

представителей команд. 
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XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

Дата    Время  

11 

Сентября 

2008 г. 

до 17-00 Предварительный осмотр трассы  марафона 

до 18-00 Мандатная комиссия 

18-00 Ветеринарная инспекция 

19-00 Совещание судей и представителей команд 

20-00 Жеребъевка 

 Открыта арена для тренировок к соревнованию  

паркур, согласно графика. 

12 

сентября  

2008г. 

11:00 Открытие соревнований - парад 

11-15 Старт первого участника– соревнование A 

 Заседание апелляционного комитета (в течении 30 

минут после оглашения предварительных 

результатов) 

 Открыта арена для тренировок к соревнованию  

паркур, согласно графика. 

13 

сентября  

2008г. 

10:30 Старт первого участника– соревнование B 

 Заседание апелляционного комитета (в течении 30 

минут после оглашения предварительных 

результатов) 

 Открыта арена для тренировок к соревнованию  

паркур, согласно графика. 

14 

сентября  

2008г. 

11:00 Старт первого участника – соревнование С  

 Заседание апелляционного комитета (в течении 30 

минут после оглашения предварительных 

результатов) 

По 

завер- 

шении 

Награждение победителей  

Закрытие соревнований 

 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители в каждом виде соревнований и Турнира в целом награждаются 

медалями, дипломами, памятными призами. 

Вторые и третьи призеры награждаются медалями, дипломами, 

соответствующих степеней, памятными призами. 

 

          Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и 

отчет Технического делегата организаторы представляют на бумажных и 

электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований. 
        

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Общий призовой фонд турнира - 45000 рублей 
Распределение призового фонда: 
1 место - 20000 рублей 
2 место - 15000 рублей 
3 место - 10000 рублей 
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XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Проживание участников:   верхний лагерь- 200 руб./сутки. 

 нижний лагерь- 150 руб./сутки. 

Питание участников трѐхразовое- 200 руб./сутки. 

 

Гостиницы города Ковров : 
 

Гостиница "Ковров"  

адрес: г. Ковров, ул. Урицкого, 14. 

тел.: 8 (49232) 2-12-15  

 

Гостиница "Старый город" 

адрес: г. Ковров, ул. Абельмана 1, строение 1 

тел.: 8 (49232) 4-65-55, 5-32-45, 4-63-33, 4-65-45 

 

Гостиница "Вокзал-Ковров" 

адрес: жд. вокзал г. Ковров 

тел.: 8 (49232) 9-21-05 

 

Гостиница "Визит" 

адрес: г. Ковров, ул. Димитрова, 59.  

тел.: 8 (49232) 9-42-06 

тел./факс:: 8 (49232) 6-48-64 

 

 

2. Лошади 

Размещение лошадей в летних денниках бесплатно. 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 Оргкомитет оплачивает стоимость проживания, питания и работу судей. 

 

Расходы по командированию, питанию и проживанию спортсменов, 

тренеров, водителей, доставка и кормление лошадей – за счет 

командирующих организаций или заинтересованных лиц.  
 

 

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.     
   

   


