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«РАМЕНЬЕ – КАПЕЛЬКА РОССИИ»
Квалификационные соревнования CEN 30, CEN 1*40, CEN 2*80, CEN 3*120

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

II.
1.
2.

Национальные квалификационные
CEN 1*40, CEN 2*80, CEN 3*120, CEN 4* 160
личные
20-21 августа 2010 года
Московская область, Раменский район, с. Загорново, НП
КСК «Загорново»

ОРГАНИЗАТОРЫ
Некоммерческое Партнерство «Конноспортивный комплекс Загорново», г. Раменское,
Свободы, 21, оф. 120, тел (49646)39362, info@ksk-zagornovo.ru
Комитет по физической культуре и спорту, г. Раменское, ул.Махова, д.18/1, (49646)
тел.3-12-14

Оргкомитет:
Президент турнира
Директор турнира
Члены Оргкомитета турнира

Морозов Игорь Николаевич
Губанков Александр Петрович (+7 496 46 3 12 14)
Дементьев Петр Михайлович (+7 926 448 25 99)

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за
проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская
коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае
непредвиденных обстоятельств.
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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.
Национальными правилами по дистанционным конным пробегам, ред. 2008 г.
−
Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2010г.
−
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (ред.
01.07.2007 с изм. и доп. на 10.04.2008).
−
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Члены ГСК
Судья хронометрист на старте и финише
Судья хронометрист в ветворотах
Судья хронометрист в ветворотах
Главный секретарь
Курс дизайнер
Судья-инспектор (шеф-стюард)
Ветеринарный Делегат
Ветеринарный врач
Ветеринарный врач
Лечащий ветеринарный врач
Кузнец

V.

ФИО
Денис Чирковский
Лариса Горда
Елена Лосева
Александра Лайко
Нечаева Надежда
Филатова Ольга
Стрибук Елена
Тимофей Чудаков
Дмитрий Потапов
Петр Дементьев
Ольга Смоленская-Суворова
Елена Шестакова
Людмила Шитько
Ольга Титова
Игорь Яньшин

Регион
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования CEN 30, CEN 1*40, CEN 2*80, CEN 3*120 проводятся на открытом грунте
Тип грунта: разнообразный, трасса проходит по грунтовым дорогам, расположенным вдоль реки
Дорка, по легко пересеченной равнинной местности, через лесополосу и броды глубиной 20-80 см
(точная глубина бродов может колебаться в зависимости от погодных условий), с переходом через
автодорогу.
За уборку трассы к соревнованиям отвечает сельское поселение Сафоновское.
1. Соревнование «начального» уровня CEN 30 км.
Первый этап (белый): 15 км.
Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут.
Отдых 30 минут.
Второй этап (белый): 15 км.
Финиш.
Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут.
Метод старта: раздельный (группами по 4-5 человек с интервалом 10-15 минут).
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2. Национальное соревнование CEN 1*40 км.
Первый этап (красный): 20 км.
Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут.
Отдых 30 минут.
Второй этап (красный): 20 км.
Финиш.
Ветконтроль: восстановление пульса до 56 уд/мин в течение 20 минут.
Метод старта: раздельный (группами по 4-5 человек с интервалом 10-15 минут).
Минимальная допустимая скорость:
Для участников соревнований «начального» уровня CEN 30 км и CEN 1*40 км - 10 км/ч.
Максимальная допустимая скорость:
Для участников соревнований «начального» уровня CEN 30 км и CEN 1*40 км - 16 км/ч.
Для присвоения квалификации средняя скорость на каждом этапе не должна быть ниже
10 км/ч и не должна быть выше 16 км/ч. Нарушение установленных пределов скорости
ведет к исключению из соревнований.
3. Национальное соревнование CEN 2*80 км.
Первый этап (синий): 30 км.
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут.
Отдых 30 минут.
Второй этап (синий): 30 км
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут.
Отдых 40 минут.
Обязательная повторная ветеринарная инспекция за 15 минут до старта.
Третий этап (красный): 20 км.
Финиш.
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 30 минут.
Метод старта – единовременный.
4. Национальное соревнование CEN 3*120 км.
Первый этап (желтый): 35 км.
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут.
Отдых 30 минут.
Второй этап (желтый): 35 км
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут.
Отдых 30 минут.
Третий этап (синий): 30 км.
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 20 минут.
Отдых 40 минут.
Обязательная повторная ветеринарная инспекция за 15 минут до старта.
Четвертый этап (красный): 20 км.
Финиш.
Ветконтроль: восстановление пульса до 64 уд/мин в течение 30 минут.
Минимальная допустимая скорость:
Для участников национальных соревнований CEN 2*80, CEN 3*120 - 10 км/ч.
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Максимальная допустимая скорость:
Для участников национальных соревнований CEN 2*80, CEN 3*120 - без ограничений.
Для присвоения квалификации в национальных соревнованиях CEN 2* 80 , CEN 3*120
общая средняя скорость не должна превышать 16 км/ч.
Минимальный вес всадника с амуницией:
Для участников национальных соревнований CEN 2*80 , CEN 3*120 – 70 кг.

VI.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:
12 лет и старше
Количество лошадей на одного всадника
1
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Соревнование
Условия допуска
Национальное «нулевого уровня» CEN 30
Минимальный возраст лошади – 4 года.
км.
Предварительная квалификация не требуется.
Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать
участие в соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти
лет.
Национальное CEN 1*40 км.
Минимальный возраст лошади – 5 лет.
Требуется выполнение квалификации на дистанции
не ниже «нулевого» уровня.
Могут быть заявлены лошади 7 лет и старше, не
имеющие квалификации.
Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать
участие в соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти
лет.
Национальное CEN 2*80 км.

Минимальный возраст лошади – 6 лет.
Требуется выполнение квалификации на дистанции
не ниже уровня CEN 1*.

Национальное CEN 3* 120 км.

Минимальный возраст лошади – 7 лет.
Требуется выполнение квалификации на дистанции
не ниже уровня CEN 2*.

VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 18 августа 2010 по телефону 8 926 448 25 99 или email: info@ksk-zagornovo.ru
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.

VIII. УЧАСТИЕ
К участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2010 г.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
− членский билет ФКСР и квитанция об оплате членского взноса за 2010 год ;
− заявка по форме;
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
− список лошадей участника (-ов);
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−
−
−

−

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 (заявление) тренеру от родителей или
законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в
соревнованиях по конному спорту;
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.

X.
20
августа

21
августа

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
12.00-15.00

Мандатная комиссия

15.30-17.00
17.00
21.00

Ветеринарная инспекция
Открытие соревнований. Парад участников (пеший строй).
Брифинг

07.00

Старт на дистанцию CEN 2*80, CEN 3*120

16.00
16.30

Старт на дистанцию CEN 1*40 км.
Старт на дистанцию CEN 30 км
Программа соревнований может корректироваться по
усмотрению организаторов, а также в зависимости от погодных
условий.

XI.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победитель – всадник с лучшим (наименьшим) временем при условии успешного восстановления
пульса лошади после финиша: за 20 минут до 56 уд/мин. (для CEN, CEN 1*), за 30 минут до 64
уд/мин. (для CEN 2*80 и CEN 3*120).
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического
делегата организаторы предоставляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по
окончании соревнований.

XII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры (1-3 место) в каждом соревновании награждаются кубками, медалями,
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грамотами. Грамотами награждаются все участники успешно закончившие соревнования.

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.
Участники:
Гостиница «Бега»
Адрес: Московская область, г. Раменское, Гражданская 47.
Телефон: +7 (49646) 157-50.
Стоимость размещения в гостинице от 600 руб. сутки без питания.
Оплата размещения участников за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц.
Бронирование гостиницы для участников, представителей
сопровождающих лиц производится самостоятельно.
2.

команд,

коноводов

и

др.

Лошади

Стоимость размещения – 500 руб./сут. за денник.
В стоимость входит подстилка (опилки), корма и отбивка денника не входят в стоимость.
Оплата размещения лошадей за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц.
Время, дата приезда всадников и прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет до 18
августа 2010 г.
Начало заезда: с 20 августа 2010 года.

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
На дистанции CEN 30, CEN 1*40, CEN 2*80, CEN 3*120 – 2000 рублей.
Комитет по ФК и спорту Раменского района обеспечивает безопасность участников
соревнований и зрителей, медицинское обслуживание, охрану общественного порядка и
антитеррористическую защищенность при проведении 20-21 августа 2010 г. национальных
соревнований по дистанционным конным пробегам на базе НП КСК «Загорново».
Также Комитет по ФК и спорту Раменского района совместно с администрацией сельского
поселения Сафоновское обеспечивает награды для победителей и призеров (1- 3 место) в каждом
соревновании, а именно кубки, медали, грамоты.
За счет НП КСК «Загорново» обеспечиваются статьи затрат связанные с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организация работы и
питания судей, ветеринаров, обслуживающего персонала, компенсация расходов по приезду и
проживанию иногородних судей, ветеринаров.
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов,
обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие
организации или заинтересованные лица.

XV.

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.
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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«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО»

________________ Ю.В. Давыдова

________________ И.Н. Морозов

Председатель Комитета ФКСР по
неолимпийским видам конного спорта

Председатель Совета ФКСР по
дистанционным конным пробегам

«___» ____________ 2010г

«___» ____________ 2010г

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»
______________Е.Д.Морозова
Председатель судейского Комитета ФКСР
«____» ______________ 2010 г.
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