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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
Конкуру

КУБОК ЦАРСКОГО СЕЛА 2010
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Традиционные
Открытые, личные
31 июля — г. Пушкин, КСК «Генетика»

II. ОРГАНИЗАТОРЫ
1.
ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский, 32, БЦ «Сампсониевский», оф. 311
Телефон/факс: +7 (812) 324-87-91
E-mail: info@fks-spb.ru
www.fks-spb.ru
2.
КСК «ГЕНЕТИКА»
Адрес: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Московское ш.,55-а
Телефон: +7 (911) 245 31 73
www.genetika.spb.ru
3.
ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА
Адрес: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский б-р, д.24
Телефон: +7 (812) 466 62 52

Оргкомитет:
Директор турнира

Лихицкая Ольга Владимировна
Тел. (911) 245-31-73

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.

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с
−
Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г.
−
Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009г.
−
Временными национальными правилами по преодолению препятствий», ред. 2007г.
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−
−

Временным регламентом для всадников на пони, ред. 2009г.
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКС

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
ФИО

Категория

Регион

Главный судья

Серова А.В.

К в МС

Санкт-Петербург

Главный секретарь

Яговкина И.С.

б/к

Санкт-Петербург

Курс-дизайнер

Фадеева О.Н.

б/к

Санкт-Петербург

Ветеринарный врач

Балашова О.В.

Санкт-Петербург

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся

на открытом грунте

Тип грунта:

песок

Размеры боевого поля:

25Х60 м

Размеры разминочного поля:

20Х30 м или на боевом поле

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:
Дети на лошадях

Любители

Всадники на молодых лошадях
Количество лошадей на одного всадника
Количество стартов для одной лошади

Всадники 1998 – 1996 г.р.
Всадники 1999 г.р. допускаются на основании
заявления тренера о технической готовности
спортсмена
Любители, спортсмены с квалификацией не выше 2го разряда включительно, никогда не выполнявшие
норматив первого разряда и выше на лошадях 6 лет
(2003 г.р.),
Спортсмены не моложе 16 лет, с уровнем
подготовки не ниже 3 спортивного разряда
Не ограничено
Не более трех

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Соревнование
Маршрут №1
60-80см

Маршрут №2

Условия допуска
Дети с любой квалификацией
Спортсмены с квалификацией не выше 3-го разряда
включительно на лошадях 6 лет (2004 г.р.) и старше,
спортсмены с квалификацией не ниже 3
спортивного разряда на лошадях 4-5 лет (2005-2006
г.р.)
Спортсмены с квалификацией не выше 2-го разряда
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включительно на лошадях 6 лет (2004 г.р.) и старше,
спортсмены с квалификацией не ниже 2
спортивного разряда на лошадях 5-х лет (2005г.р.)
Спортсмены с любой квалификацией

до100см
Маршрут № 3
До 110 см

VII. ЗАЯВКИ
Маршрут №3 состоится при наличии не менее трех участников.
Предварительные заявки подаются до 30 июля до 21-00, по телефону 8-911-977-86-05 Елена
Анатольевна
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.
В случае отсутствия предварительной заявки стартовый взнос уплачивается в двойном
размере.

VIII. УЧАСТИЕ
.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
−
членский билет ФКСР и/или ФКС СПб и/или ФКС ЛО;
−
заявка по форме;
−
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР и/или племенные свидетельства;
−
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;
−
для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18
лет, требуется нотариально заверенные доверенность тренеру от родителей или
законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение от родителей
или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту
−
для детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях более
старшей возрастной категории – заявление тренера о технической готовности
спортсмена и заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного
судьи/Главного секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии;
−
действующий страховой полис;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях,
моложе 6-ти лет.

IX. 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.
Ветеринарная выводка заменена осмотром по прибытии.
Ветврач — Балашова О.В.

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
31.07

10-11.00

г. Пушкин, Буферный парк.
Жеребьёвка, мандатная комиссия
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Маршрут №1
Высота препятствий до 80 см
На чистоту и резвость
3 зачета:
- всадники на молодых лошадях 4-5 лет
- дети
- любители

ХХХХ

Маршрут №2 «Кубок Царского Села»
Высота препятствий до 100 см
На чистоту и резвость с перепрыжкой

ХХХХ

Маршрут № 3
Высота препятствий до 110 см
На чистоту и резвость с перепрыжкой

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
В каждом зачёте награждается 3 первых места. Если участников 16 и более, то
награждается 25% от количества участников.
Победители и призёры награждаются грамотами, памятными подарками, их лошади —
розетками.
Награждение проводится сразу после соревнования в конном строю.
Маршрут №3 состоится при наличии не менее трех участников.

XII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
Дети.....................................600руб
Маршрут №1…………......800руб
Машрут №2, 3...................1000руб
В случае отсутствия предварительной заявки стартовый взнос уплачивается в двойном
размере.
Оргкомитет соревнований (КСК «Генетика») несёт расходы на оплату работы и питания
судей, медицинское обеспечение соревнований, ветеринарное обеспечение, наградную
атрибутику, памятные подарки.
Все остальные расходы – за счет командирующей стороны и/или заинтересованных лиц.

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
Размещение лошадей участников 400 руб. в день.

XIV. СТРАХОВАНИЕ
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с
Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 23 ноября
2007 года.
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Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь
во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования
гражданской ответственности.
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