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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОРЕВНОВАНИЯХ
I ЭТАП ЛЕТНЕГО КУБКА КСК «4 СЕЗОНА» ПО КОНКУРУ
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:

Клубные

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

Открытые, личные

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ:

К выполнению нормативов спортивных разрядов

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

7 июля 2012 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Московская область, Серпуховский район,
д.Васильевское, КСК "4 Сезона"

П.

ОРГАНИЗАТОРЫ

1. Управление по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации
Серпуховского муниципального района.
2. КСК «4 Сезона», Московская область, Серпуховский район, д. Васильевское
Тел. 8(495) 669-00-83 сайт: http://www.ksk4s.ru, email: info@ksk4s.ru

Оргкомитет:
Президент турнира:
Директор турнира :
Председатель Оргкомитета:
Члены Оргкомитета турнира:

Звягин Олег Дмитриевич
Рогожкин Александр Викторович
Рогожкин Александр Викторович
Дремов Олег Вильевич (8-916-934-67-22)
Макарова Альбина Андреевна (8-916-771-27-08)

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.

III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:
- Общими правилами по виду «конный спорт» от 2011 г.
- Правилами соревнований FEI по конкуру, 24-е изд., действ. с 01.01.2012 г.
- Ветеринарным регламентом ФКСР 2012 г.
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2011 г.
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном порядке и
опубликованными ФКСР.
- Настоящим Положением

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
ФИО

Категория

Главный судья
Член ГСК
Главный секретарь

Печинкина Мария
Мальцева Ирина
Куриченкова Юлия

МК 2*

Курс-Дизайнер
Ветеринарный врач

Большаков Илья
Зорина Светлана

МК 2*

V.

3К
3К

Регион
Москва
Московская область
Московская область
Ярославская область
Москва

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся на открытом грунте.
Размеры боевого поля: 40 м х 75м
Тип грунта: песок, щепа.
Размер разминочного поля: 40 м х 25м
Тип грунта: песок, щепа.

VI.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:
- Взрослые спортсмены
- Взрослые спортсмены на молодых лошадях
- Дети 1998-2000 г.р.;
- Дети 1998-2002 г.р.;
- Юные всадники 1996-2000 г.р.
- Спортсмены – любители (всадники 1997 г.р. и старше, никогда не выполнявшие нормативов 1-го и выше
спортивного разряда по конному спорту)
Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях моложе 6ти лет.
Участие одной лошади под 2 всадниками в одном маршруте разрешается только для категорий – дети,
любители. В любом случае лошадь не может принимать участие более чем в 3 маршрутах в день.
Количество лошадей на одного всадника: не ограничено
Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено

VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до:6 июля 2012 г. по телефону 8 (985) 228 94 98, e-mail: ymk_mail@list.ru.
Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии.

VIII. УЧАСТИЕ
Перечень документов для представления на мандатную комиссию:
− заявка по форме;
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/племенное свидетельство ВНИИК;
− 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;
− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, к окончательной заявке должны
быть приложены заверенные доверенность (заявление) тренеру или представителю команды 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.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется ветеринарное
свидетельство (сертификат).

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.

XI.
07 июля

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНЙ
9.00-10.30

Мандатная комиссия

10.30

Маршрут № 1 до 80 см, в две фазы, ст. 274.5.3.
2 зачета:
- для детей (2002-1998 г.р.) на лошадях и пони 6-ти лет и старше;
- для спортсменов-любителей на лошадях 6-ти лет и старше (призовой фонд – 15 000
рублей*).

ХХХ

Маршрут № 2 до 90-100 см, с перепрыжкой, ст. 238.2.2, 245.3., доп. таблица
3 зачета:
- для всадников на лошадях 4-5 лет (лошади 4 лет – 90 см, лошади 5 лет – 100 см)
(призовой фонд – 25 000 рублей*);
- для детей (2000-1998 г.р.) на лошадях 6-ти лет и старше (100 см);
- для спортсменов-любителей на лошадях 6-ти лет и старше (100 см) (призовой фонд –
20 000 рублей*).

ХХХ

Маршрут № 3 до 110 см, с перепрыжкой, ст. 238.2.2, 245.3., доп. таблица
2 зачета:
- для юных всадников (2000-1996 г.р.) на лошадях 6-ти лет и старше (призовой фонд –
25 000 рублей*);
- для всадников 1995 г.р. на лошадях 6 лет и старше (призовой фонд – 40 000
рублей*).

ХХХ

Маршрут № 4 до 120 см, с перепрыжкой за первое место, ст. 238.2.2, табл. А
- для всадников 1998 г.р. и старше на лошадях 6-ти лет и старше (призовой фонд –
25 000 рублей*).

* Оргкомитет оставляет за собой право на перераспределение призового фонда в зависимости от количества
участников
Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в программу
соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.

XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победитель и призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете по наименьшему количеству
штрафных очков и лучшему времени, или максимальному количеству набранных участником положительных
баллов и лучшему времени, показанному всадником в маршруте или перепрыжке, согласно статье, по которой
проводится данный маршрут.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Во всех маршрутах победители и призеры награждаются – медалями и дипломами соответствующих степеней.
В маршрутах №№ 1, 2, 3, 4 в зачетах для спортсменов-любителей, юных всадников и всадников на молодых
лошадях, а также в общем зачете, победители и призеры награждаются денежными призами. В маршрутах №
№ 1,2 в зачете для детей победители и призеры награждаются ценными призами. Лошади победителей и
призеров награждаются памятными розетками. Награждение победителей и призеров проводится по окончании
маршрутов в пешем строю. На церемонии награждения спортсменам вручаются сертификаты на право
получения денежных призов, которые по окончании церемонии обмениваются на собственно ценный приз при
предъявлении паспортных данных. Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы.
В каждом маршруте в каждом зачете награждается 20 % участников. В случае если в зачете принимает участие
менее 5 спортсменов, награждается только 1 место, если менее 10 спортсменов – только 1 и 2 место, с
соответственным перераспределением общего призового фонда турнира.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
Оплата размещения производится за счёт командующих организаций или заинтересованных лиц.
1.

Участники:
Бронирование гостиницы для спортсменов,
сопровождающих лиц производится самостоятельно.

представителей

команд,

коноводов

и

др.

Список гостиниц
Гостиница КСК «4 Сезона»:
Бронирование по телефону: - 8 (495) 669-00-83 8 (926) 523-70-94 – дежурный администратор
При бронировании обязательно указать, что Вы являетесь участником турнира.
д/о «Шахтер» (300м от КСК 4 Сезона):
стоимость проживания: от 700 руб./сутки
телефоны для бронирования: (4967)70-43-84, (4967)70-42-85,
Обязательно указать: «На соревнования в КСК «4 Сезона»
Лошади

2.

(4967)70-42-73,

Старты проводится «с колес». Количество развязок ограничено.
Стоимость 1-го денника без кормов………..1000 руб.
С кормами…………………………………….1200 руб.
Просьба денники бронировать заранее.
Информация о размещении и бронировании по тел. 8 (916) 934-67-22)

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД I ЭТАПА КУБКА СОСТАВЛЯЕТ 150 000 РУБ.

Стартовые взносы (за каждый старт):


Дети (1998-2002 г.р.) - 1000 руб. за каждый старт;



Остальные категории участников - 1500 руб. за каждый старт

(4967)72-05-56.

Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание и судейство соревнований, бесплатное размещение
и питание судей, оплату работы судейской коллегии а также оказание медицинской и ветеринарной помощи
во время соревнований.
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, доставка,
кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг и работы коваля - за счёт командирующих
организаций и заинтересованных лиц.

XVI. 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.

