ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДАЮ»
Ген. Директор ОУСЦ «Планерная»
_______________ Э.А. Панова
«___»_____________2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Шестом традиционном зимнем турнире
по троеборью сезона 2009-2010гг.
1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Шестой традиционный зимний турнир по двоеборью (троеборью) организован и проводится для всех
без исключения всадников, желающих в нем участвовать. Целью турнира является: 1. Популяризация
соревнований по троеборью; 2. Поддержание и повышение спортивной квалификации опытных и
начинающих спортсменов и их лошадей; 3.Улучшение качества тренировочного процесса; 4. Подготовка к
летнему соревновательному сезону.

ПРОЕКТ
возможны
изменения
2.
3.

ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1.

ОУСЦ «Планерная»

тел. (495) 572-80-94, факс (495) 571-00-61

Контактное лицо:

Петров Николай Анатольевич моб. 8-916-690-27-23

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:
−
Общими правилами по конному спорту изд. 1997г.
−
Ветеринарным Регламентом FEI, 10-е изд. от 01.06.2006г.
−
Правилами соревнований FEI по троеборью, 23-е изд. от 01.01.2009г.
−
Правилами проведения кросса в манеже, утвержденными комитетом по троеборью ФКСР.
−
Регламентом турниров по конному спорту 2009г.

КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА
1-е соревнование
2-е соревнование
3-е соревнование
4-е соревнование
ФИНАЛ

двоеборье
двоеборье
троеборье
троеборье
троеборье

28 ноября 2009г.
12 декабря 2009г.
23 января 2010г.
20 февраля 2010 г.
06 марта 2010г.

ОУСЦ «Планерная»
ОУСЦ «Планерная»
ОУСЦ «Планерная»
ОУСЦ «Планерная»
ОУСЦ «Планерная»

Учитываются выступления спортсменов в каждом соревновании. Очки за занятое место в соревновании
начисляются по таблице:
1 место – 20
5 место – 10
9 место – 6
13 место – 2
2 место – 16
6 место – 9
10 место – 5
14 место – 1
3 место – 14
7 место – 8
11 место – 4
4 место – 12
8 место – 7
12 место – 3

4.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и Главная Судейская
Коллегия.
Оргкомитет и Главная Судейская Коллегия оставляют за собой право вносить изменения в календарь и
программу соревнований.

5.1. МАНЕЖНАЯ ЕЗДА
Соревнования начинаются в 10:00. Первыми стартуют всадники по программе Двух звезд, затем по
программе Одной звезды.
Тест:
FEI 2009 2* В
FEI 2009 1* В
5.2. КОНКУР
Начинается через 1 час после окончания езды.
Класс/Уровень
ОДНА ЗДВЕЗДА
Д ВЕ З ВЕЗ Д Ы
Дистанция:
350 – 450 м
400 – 500 м
Скорость движения:
325 м/м
325 м/м
110–115 см
115–120 см
Высота
(в финале – 120 см)
(в финале – 125 см)
Кол-во препятствий/прыжков
10-11/13
10-11/14
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5.3.

КРОСС (в манеже)
Класс/Уровень
Дистанция:
Скорость движения:
Высота
Кол-во препятствий/прыжков

ОДНА ЗДВЕЗДА
Не менее 800 м
350 м/м
До 110 см
10-13/12-16

6.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПРИГЛАШЕНИЯ.

7.

ЗАЯВКИ

8.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

9.

НАГРАЖДЕНИЕ

10.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

11.

СТРАХОВАНИЕ

Д ВЕ З ВЕЗ Д Ы
Не менее 800 м
375 м/м
До 115 см
12-15/14-18

К участию в соревнованиях приглашаются всадники из всех регионов России.
Количество приглашенных всадников из одного региона - не ограничено.
Количество лошадей на одного всадника на этапах Турнира – не ограничено.
В случае если предварительная заявка не была подана, Оргкомитет не гарантирует размещение
лошадей.

ПРОЕКТ
возможны
изменения
Предварительные заявки подаются за 3 дня до старта по факсу ОУСЦ «Планерная»: (495) 571-00-61.
Окончательные заявки подаются в мандатную комиссию на месте соревнования с 09:00 до 09:45.
На мандатной комиссии участники предоставляют:
−
членский билет ФКСР
−
заявку установленного образца
−
паспорт спортивной лошади ФКСР
−
документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании)
−
действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская справка о
допуске к соревнованиям по конному спорту в конкретные сороки) действующий страховой полис
−
ветеринарное свидетельство (сертификат).
−
стартовый взнос

На каждом этапе Турнира определяются победители и призеры по программам Одной звезды и Двух
звезд. По результатам четырех этапов и Финала соревнований определяется Абсолютный победитель и
призеры Турнира (набравшие наибольшее количество очков) по программам Одной звезды и Двух звезд

Победитель и призеры каждого этапа Турнира в каждой программе награждаются медалями,
дипломами, их лошади – розетками.
Победители Финала в каждой программе награждаются кубками, медалями, дипломами, их лошади –
розетками. Призеры награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней, их лошади – розетками.
Участники Финала, занявшие 4-6 места, награждаются дипломами, их лошади – розетками.
Абсолютные победители и призеры Турнира в двух видах программы награждаются кубками,
медалями, дипломами соответствующих степеней, их лошади – розетками.

Стартовый взнос за участие одной лошади – 2000 руб. (если соревнования проводятся с кроссом,
стартовый взнос – 3000 руб.).
Оргкомитет из стартовых взносов оплачивает работу судей, скорой помощи, обслуживающего
персонала соревнований и канцелярские товары.
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, конюхов, шоферов, доставка и кормление
лошадей, оплата ветеринарных услуг и услуг кузнеца за счет командирующих организаций или
заинтересованных лиц.

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 или 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 из болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п.
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