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КУБОК И ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В
ПОМЕЩЕНИИ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
региональные
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные
ДАТА ПРО ВЕДЕНИЯ:
25.02.2012 г. - 26.02.2012 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Ленина, 267, АОУ ДОД РА «детско-юношеская
конноспортивная школа имени
А.И. Ялбакова"

1.АОУ ДОД РА «Детско-юношеская
Жадобина Лариса Ивановна,
тел.: 8-(388-22)-44-2-36

конноспортивная школа имени А.И. Ялбакова», директор:

Брежнева Ольга Сергеевна 8(963)1998486

Директор турнира

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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Соревнования проводяrся в соответствии с
.- Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008 г.
- Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд.
'~
- Правилами соревнований FEI по конкуру, 23-е ИЗД., действ. с 01.01.2009 г.
- Временными национальными правилами по преодолению препятствий, ред. 2007 г.

- Правилами соревнований РЕI по троеборью, 23-е изд., с изм. И доп. на 01.01.2011 г.
- Регламентом организации турниров по конному спорту 2011 г.
- Правилами РЕI 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

ФИО
Главный судья
Члены
ГСК
двоеборью

Категория
1 кат.

Брежнев А.В.
по

Технический делегат
Главный секретарь
Курс-Дизайнер
Ветеринарный врач

Брежнева
Чичерина

Регион
Республика Алтай

О.С.
А.с.

1 кат.
1 кат.

Республика
Республика

Алтай
Алтай

Брежнев А.В.

1 кат.

Республика

Алтай

Кертекева Е.Ю

1 кат.

Республика

Алтай

Горбунов В.А.

1 кат.

Республика

Алтай

Республика

Алтай

БыкинА.В.

Соревнования проводятся
'Манежная езда: .. !!'., ."
'it::
Тест:
Боевое поле (размеры, грунт):
Конкур:
Высота препятствий
Дистанция
Скорость движения
Кол-во препятствий/прыжков
Боевое поле (размеры, грунт):

В помещении
;;
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РEI 20091 * В
60х20, песок с опилками
До 115 см
350-450м
325 м/мин
10-11/13
60х20, песок с опилками

'),у,'

,

FEI2009 1* А

До 110см
350 -450 м
325 м/мин
10-11/13

I,lmDffAiiIimm1nrl[~IiJIt
Категория приглашенных
участников
Количество лошадей на одного
всадника
Количество регионов, приглашенных
к участию:

юноши (14-18 лет), взрослые
до 4 голов
не ограничено

Предварительные заявки подаются до 24 февраля 2012 г. по тел.: 8-(388-22)-44-2olgav85@yandex.ru
Окончательные заявки - на мандатной комиссии

36 или e-mai1:

'

.

•. I:УЧАСТИЕ
На основании ст. III Регламента участия в турнирах по конному спорту 2012 г. к участию в
соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2012 г. и кандидаты в
членыФКСР.
На мандатную комиссию должны быть представлены следующие документы:
членский билет ФКСР;
- заявка по форме;
- паспорт(а) 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;
- для спортсменов, которым на день проведения соревнований не исполнилось 18 лет, требуется
нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на
право действия от их имени и разрешение 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 заявление от
родителей об их согласии;
- действующий страховой полис;
'Ветеринарному врачу соревнований
при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)

~. 'ВЁТЕРЩI:АРШЯ АСПЕКiГЫ
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.

~~ IIPОГР АММА СОРЁВНОВАПИЙ
25.02

26.02

iXI:оиРЕ

С 08:00
09:00
10:00
12:00
10:00
12:00
По окончанию

День заезда
Мандатная комиссия
Двоеборье - Манежная езда СС! 1* (тест FЕI2009г. 1* В)
Двоеборье =Манежная ездаЛК100 (тест FЕI2009г.1*А)
Двоеборье - Конкур до 115см.
Двоеборье - КОНКУРдо 11О см.
Церемония награждения

ЛЕНИЕ ПОБЕ

ТЕii:Eй И IIPИЗЁРОВ

Победители и призёры соревнований определяются в каждом виде про граммы.
Утверждённые протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании
соревнований по электронной почте info@fksr.ru или по факсу (495)234-32-27

~!I. НАГРАЖЕ
В каждом зачете награждаются первые три места.
Победители и призёры в каждом соревновании награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.

iXШ.РЛЗМЕ
1. Участники:
Стоимость размещения в гостинице от 500 руб./сут.

2. Лошади:
Лошади размещаются в стационарных денниках с опилочной подстилкой
Стоимость размещения 150 руб.lсут.

те ФИНАНСОВЫЕ

УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
Двоеборье - 200 рублей за каждый старт каждой пары.
Оргкомитет соревнований
финансирует следующие статьи расходов: оплата работы
судейской коллегии, рабочих медицинского персонала, приобретение наградной атрибутики.
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей,
доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг за счет командирующих
организаций или заинтересованных лиц.
Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной
помощи во время проведения соревнований.
~.

СТРАХОВАН
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 гражданской
ответственности.

Положение является приглашением на с.оревнованuя

