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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (СТ.115)

1.

Тип соревнований: Конкур, личные соревнования
Статус соревнований: Муниципальные
Дата проведения:
10 июля 2010г.
Место проведения: КСК «Взлет», Московская обл.

2.
1.
2.
3.

Организаторы:
Администрация Рыболовского сельского поселения
Комитет по физической культуре и спорту Администрации Раменского
Муниципального района
КСК «Взлет»
Адрес: Московская обл., Раменский р-он, с.Рыболово
Тел.: 8(926) 540-02-27. Контактное лицо: Строгова Любовь.

3.

Оргкомитет:

Директор соревнований Титков Александр
Главный секретарь Мозалева Надежда
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
соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с:
⎯ Общими правилами изд. 2007г.
⎯ Ветеринарным Регламентом ФЕИ, 9-е изд. от 01.01.2002г.
⎯ Правилами соревнований ФЕИ по конкуру, 22-е изд. от 01.01.2007г.
⎯ Регламентом турниров по конному спорту 2010г.
III. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

1.

Главная судейская Коллегия:

Главный судья: Полякова Евгения /Московская обл./
Члены Главной судейской коллегии: Четверикова Татьяна /Рязанская обл./
2. Курс-дизайнер: Ермолаев Алексей /Москва/

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1.

Программа соревнований

День недели
СУББОТА

2.

Дата Время
10.06. 08:00 Мандатная комиссия
10:30 Открытие соревнований, парад участников
Маршрут №1
-//- Маршрут №2
Награждение победителей и призеров маршрутов
-//- Маршрут №3
-//- Маршрут№4
Награждение победителей и призеров маршрутов

Технические условия
КОНКУР №1

Тип грунта:
Высота препятствий:
Дистанция:
Скорость движения:
Кол-во препятствий
Кол-во прыжков
Боевое поле:
Тренировочное поле:
Перепрыжка:
Судейство:

Конкур
Тип грунта:
Высота препятствий:
Дистанция:
Скорость движения:
Кол-во препятствий
Кол-во прыжков
Боевое поле:
Тренировочное поле:

Песок, щепа

КОНКУР №2
с джокером

До 130 см
400 – 700 м
375 м/мин
10 – 12
14 - 15

Песок, щепа
До 120см
400 – 700 м
350м/мин
10 - 12
14 - 15

Размеры: 40 х 80
Размеры: 23 х 63
До 140 см
Ст.236 - 238. Таблица «А»

Размеры: 40 х 80
Размеры: 23 х 63
---Ст.236 - 238. Таблица «А»

КОНКУР №3

КОНКУР №4
с гандикапом

Песок, щепа
До 100 см
400 – 600 м
325 м/мин
10 – 11
10 - 12

Песок, щепа
До 100 – 110 см
400 – 600 м
325 м/мин
10 - 11
10 - 12

Размеры: 40 х 80
Размеры: 23 х 63

Размеры: 40 х 80
Размеры: 23 х 63
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КОНКУР №3
Перепрыжка:
Судейство:

--Ст.236 - 238. Таблица «С»

КОНКУР №4
с гандикапом
По окончании осн.маршрута
Ст.236 - 238. Таблица «А»

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПРИГЛАШЕНИЯ
1. Заявки (ст.121, 510)
Предварительные заявки подаются по телефону: 8 (926) 540-02-27,
8(985) 445-43-87. Окончательные заявки – на Мандатной комиссии.

2.

Участие

К соревнованиям Маршрут №1 допускаются всадники не моложе 16 лет
на лошадях 6 лет и старше.
К соревнованиям Маршрут №2 допускаются всадники не моложе 14 лет
на лошадях 5 лет и старше.
К соревнованиям по программе для любителей (Маршрут №3)
допускаются всадники с квалификацией не выше 2-го спортивного разряда. К
соревнованиям по программе для молодых лошадей (Маршрут №4)
допускаются всадники не моложе 16 лет на лошадях 4 – 5 лет, с условием, что
лошади 5 лет ранее не стартовали в соревнованиях с высотой препятствий до
120см. Лошади 5 лет преодолевают маршрут с высотой барьеров до 110см,
лошади 4 лет соответственно - до 100см. По программе соревнований сначала
прыгают лошади 4 лет, затем 5 лет.
Количество лошадей на одного всадника – не ограничено.
Количество всадников на одну лошадь
- не более двух в разных
программах или не более двух в одной.
На основании Регламента турниров по конному спорту к участию в
соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за
2010г. На лошадей должен быть представлен паспорт спортивной лошади
ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие
документы:
⎯ членский билет ФКСР
⎯ заявка по форме
⎯ паспорт спортивной лошади ФКСР
⎯ список лошадей участника (-ов)
⎯ документ, подтверждающий уровень технической подготовленности
спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/
звании)
⎯ действующий медицинский допуск спортивного диспансера или
разовая медицинская справка на участие в соревнованиях
⎯ действующий страховой полис
⎯ ветеринарное свидетельство (сертификат)
⎯ документ, подтверждающий возраст спортсмена.
Стартовый взнос за участие в соревновании одной пары составляет:
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Класс/Уровень
Стартовый взнос
Стартовый взнос для
любителей
Стоимость размещения
лошадей в сроки
соревнований:

КОНКУР
1500 руб.
2000 руб.
1000 руб./сутки
без кормов, с подстилкой

Участники соревнований имеют право разместить логотип личного
спонсора в соответствии со ст. 136.1&2.

3.

Условия размещения

Участников:
КСК «Взлет» обе спечивает размещение для спорт сменов и
обслуживающего персонала в помещениях конной базы. ОК имеет возможность
разместить спортсменов, тренеров, коноводов и др. в гостинице по
предварительной заявке на соревнования.
Лошадей:
Оргкомитет должен быть предварительно уведомлен о прибытии.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПРИЗОВОЙ ФОНД турнира – 200.000 руб.
Награждение проводится по окончании соревнований в пешем строю.
Победитель и призеры соревнований награждаются денежными призами,
предоставленными организаторами турнира,
медалями соответствующих
степеней, их лошади - розетками.
Комитет по физической культуре и спорту Администрации Раменского
муниципального района финансирует награды (Кубки и дипломы).
VII.ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным
свидетельством установленного образца. Обязательно наличие серологических
исследований и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической
обстановкой в регионе. На лошадь обязательны паспорта образца ФКСР с
заполненными вакцинациями и серологическими исследованиями или
ветеринарные паспорта.
VIII.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов,
тренеров, коноводов, обслуживающего персонала, доставкой и размещение
лошадей несут командирующие организации или заинтересованные лица.
Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание и судейство
соревнований, присутствие ветеринарного врача и коваля. Расходы по услугам
лечения и ковки несут коневладельцы или заинтересованные лица.

IX. 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.
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Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам
соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи,
аварии, пожара и т.п.

Данное положение является приглашением на
соревнования
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