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А.Н. Бортников
Президент Федерации
конного спорта
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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
конкуру
среди пони-клубов
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:

Городские
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

Открытые, личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ

25 января 2009г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

С-Петербург, г. Пушкин, Московское ш., д.55А, тел. (911) 245-31-73
КСК «Генетика»
II.
ОРГАНИЗАТОРЫ
- ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес: Cанкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д.32, БЦ
«Сампсониевский», оф. 2А 311
Телефон: (911) 100-13-36
Телефон/факс: (812) 600-72-70
E-mail: info@fks-spb.ru
- КСК «ГЕНЕТИКА»
Адрес: С-Петербург, г. Пушкин, Московское ш., д.55А
Тел. (911) 245-31-73
Директор турнира:
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Лихицкая Ольга Владимировна
Тел. (911) 245-31-73
III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с
- Разделом I «Общих правил по конному спорту», ред. 2008 г.
- Ветеринарным регламентом ФЕИ (ред.2006г.)
- Разделом IV «Временных правил по преодолению препятствий», ред. 2007
- Временным регламентом для всадников на пони, ред. 2008 г.
Всеми действующими поправками к указанным выше документам,
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР.
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
Серова А.
Яговкина И.

Главный судья
Главный секретарь

Категория
Регион
1К
С-Петербург
б/к
С-Петербург

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся
В помещении
Тип грунта
песок
Размеры боевого поля, размеры разминочного поля
12,5 х 30 м, разминка на боевом поле
VII. ПРИГЛАШЕНИЯ
Категории приглашенных участников
Дети:
7-10 лет – «Младшая группа»
11-13 лет – «Старшая группа»
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Количество лошадей на одного всадника
Не ограничено
VIII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до
24 января 2009 г. до 19.00
по тел:
+7-921-440-20-54
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.
IX. УЧАСТИЕ
Перечень документов для представления на мандатную комиссию:
1) членский билет ФКСР и/или ФКС СПб и/или ФКС ЛО
2) заявка по форме
3) паспорта на лошадей, выданные ФКСР и/или племенное
свидетельство
4) 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)
5) страховой полис
6) свидетельство о рождении или его ксерокопия, заверенная печатью
ЖКХ или с месте работы родителей
7) заверенная доверенность тренеру или представителю команды от
одного из родителей или законного опекуна на право действовать от их
имени
8) ветеринарное свидетельство (сертификат).
9) свидетельство об измерении
Всадники, не могут принимать участие в соревнованиях на пони,
моложе 6-ти лет.
Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА
Заменяется осмотром по прибытии.
Вет. врач – Балашова О.В.
XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Дата

Время
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25.01

11.30 –
12.00
13.00

Мандатная комиссия
Жеребьевка – по окончании.
Маршрут №1. «Младшая группа»
«На чистоту и резвость» (Ст. 166.5.1.2)
Высота препятствий до 60 см.
ХХ.ХХ
Маршрут №2 «Старшая группа»
«На чистоту и резвость» (Ст. 166.5.1.2)
Высота препятствий до 70 см.
ХХ.ХХ Время будет уточнено на мандатной комиссии
XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и
отчет Технического делегата организаторы представляют на бумажных и
электронных носителях в ФКС СПб по окончании соревнований
XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение проводится по окончании каждого конкура в пешем
строю.
Победители и призеры соревнований награждаются - ценными
призами, лошади награждаются розетками.
XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Лошади
Размещение лошадей возможно только на день участия.
Стоимость размещения – 300 руб. (без кормов)
XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
400 руб. – за один старт
За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат
связанные с организационными расходами по подготовке и проведению
соревнований: организация работы и питания судей и обслуживающего
персонала соревнований, оказанием медицинской помощи во время
соревнований. Оргкомитет обеспечивает присутствие ветеринарного
врача. Расходы по услугам лечения несут коневладельцы или
заинтересованные лица.

4

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.

5

