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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Клубные соревнования
Открытое личное первенство
Соревнования проводятся в классе санных упряжек для лошадей.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

2‐3 февраля 2013 года.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Ярославская область, Переславский район, деревня Свечино, КСК «Свечинский».
II. ОРГАНИЗАТОРЫ
Конноспортивный клуб «Свечинский»
Ярославская область, Переславский район, деревня Свечино
Администрация +7(909) 966‐19‐99, менеджер: +7(916) 133‐45‐29
E‐mail: svechinskiy@mail.ru;
bekaeva@svechino.ru

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

Беренцвейг Владимир Борисович
Беренцвейг Владимир Борисович
Игнатьев Сергей Владимирович

Директор турнира:

Беренцвейг Ольга Владимировна ‐ 8(909)966‐19‐99

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.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный судья соревнований
Кочергин А.
Судьи:
Великанова М.
Смехунов А.

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Прогулочный драйвинг
(экипажная езда для удовольствия) является наиболее
демократичным видом драйвинга, в котором могут принимать активное участие, как
профессионалы, так и любители (владельцы выездов, драйверы, грумы, пассажиры). В
состав команды входят – драйвер, грум, пассажиры. В составе каждой команды
обязателен квалифицированный участник, имеющий опыт экипажной езды. Дети до 16
лет допускаются ТОЛЬКО в шлемах. Одежда должна соответствовать погодным условиям,
опционально соответствовать стилю экипажа какими‐либо элементами. Стиль экипажа
может быть заявлен любой – классический, городской, национальный, фантазийный,
сказочный, исторический, военный в зависимости от типа упряжи и вида саней. В заявке
на участие необходимо указать стиль, тип саней, количество участников команды. В
зависимости от степени подготовленности участников и типа экипажей, оргкомитет может
заявить иные категория зачета участников.
Соревнования проводятся в течение 2‐х дней:
1 день – Санный пробег.
2 февраля. Начало в 13 часов
2 день –
Фигурная езда.
3 февраля. Начало в 11 часов

3.1. Фигурная езда
3.1.1. Фигурная езда проводится на открытой площадке (плац 80Х40м).
укатанный снег

Грунт –

3.1.2. На плацу будет отмечена траектория движения саней. Нарушение маркирующих
траекторию элементов не является нарушением. Маркировка является вспомогательным
элементом для участников и судей для оценки исполнения элементов – прямолинейное
движение, движение по вольту и т.п.
3.1.3. Оценка производится за исполнение каждого элемента по 10 бальной шкале.
Высший бал – 0.
3.1.4. По решению Оргкомитета и судейской коллегии в схему езды могут быть внесены
дополнительные элементы по согласованию с участниками в случае выделения
дополнительной категории сложности.

3.2. Санный пробег
3.2.1. В пробег допускаются любые виды саней и тип запряжек, которые оргкомитет и
судейская коллегия сочтет безопасными для участия в пробеге.
3.2.2. Дистанция пробега – 15 километров с остановкой через 2/3 маршрута. Дорога –
расчищенная грейдером, грунт ‐ снег, возможны участки лесной грунтовой дороги,
предварительно подготовленной для проведения пробега.
3.2.3. Размещение в экипажах гостей допускается только с разрешения Главного судьи
соревнований.
3.2.4. Во время стоянки каждый участник должен представить свой экипаж, рассказать о
себе, своих лошадях и своей лошади и заявленном стиле экипажа. Форма представления
экипажа – произвольная, но обязательная.
3.2.5. По пути следования экипажи будут сопровождаться специальными автомобилями
и снегоходами. Порядок сопровождения и порядок следования гостей к месту лесной
стоянки определяет оргкомитет.

Штрафные баллы начисляются за:
А) нарушение маршрута –
Б) неповиновение лошади на маршруте:
1 неповиновение –
2 неповиновение –
В) отсутствие оборудования и экипировки
в соответствии с требованиями безопасности ‐
г) поломка транспортного средства (саней), упряжи
в процессе следования по маршруту
Г) несанкционированные гости в экипаже ‐

20 баллов
10 баллов
исключение
исключение
исключение
исключение

IV. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 1.02.13 по (e‐mail) bekaeva@svechino.ru

или по телефону 8 916 133 45 29, 8 968 759 00 81
Окончательные заявки ‐ на мандатной комиссии.
V. УЧАСТИЕ
Допускаются участники на санях любого типа с любым количеством лошадей в упряжке.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
− заявка по форме;
− паспорт (а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство;
− список лошадей участника (‐ов);

− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская
справка для участия в соревнованиях;
− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,
требуется нотариально заверенная 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;
− действующий страховой полис;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)

VI. 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.
VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
02.02.2013
12.00 Мандатная комиссия
Совещание судей и представителей команд
13.00 Санный пробег
.

03.02.2013

11.00 Фигурная езда

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победитель определяется по минимальному количеству штрафных баллов.
IX. РАЗМЕЩЕНИЕ
Участники:
Оплата размещения участников, а также их сопровождающих лиц (тренер, коновод) в
период проведения соревнований производится за счет командирующих организаций
или заинтересованных лиц.
Бронирование мест в гостинице для участников, представителей команды, коноводов и
других сопровождающих лиц производится через администрацию КСК «Свечинский».
Контактный телефон: 8‐916‐133‐45‐29; 8‐968‐759‐00‐81; 8 926 213 78 53.
Стоимость размещения: от 500 руб. до 4500 руб. в сутки.
Лошади:
Размещение лошадей производится на конюшнях КСК «Свечинский».
Стоимость размещения в денниках: 1000 руб./сутки.

X. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы: с экипажа – 1000 руб.
Организаторы соревнования оставляют за собой право учреждать призы и подарки.
Для гостей, не принимающих участие в соревнованиях – стоимость пикника составляет
1500 р.

XI. 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.
Каждый владелец лошади и участник соревнований лично отвечает за ущерб,
причиненный третьему лицу им самим, его окружающими или его представителем, а
также его лошадью.
Каждому участнику и владельцу лошади рекомендуется иметь во время соревнований
при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.
Оргкомитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований, коноводам
или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.д.

Главный судья соревнований

Кочергин А.

Приложение 1.
Схема фигурной езды
Элементы схемы санной езды выполняются на плацу с буквенными обозначениями
«малой дрессажной арены». Судьи находятся на букве B.
Элемент
Въезд по линии Е‐Х

Аллюр
Рысь

Х‐ остановка,
приветствие
Движение рысью Х‐В‐М,
от М полувольт д.20 м.
ездой налево, далее до
F
F‐А‐ K рысью вдоль
стенки , К –Н –
отклонение 10 м
.
H‐С‐M – рысью вдоль
стенки, от F – полувольт,
ездой направо,
диагональ до М, М‐C‐ Н
– вдоль стенки
Н‐Е – вдоль стенки, на Е
– вольт д. 20 м. ездой
налево, далее K‐A‐F
вдоль стенки манежа
F‐H диагональ

остановка

Н –C‐ M –B – вдоль
стенки, на В вольт д.20
м. ездой направо, В‐F‐A‐
К вдоль стенки манежа
К – М – диагональ
M‐C‐Х – движение
рысью, Х‐ остановка,
Х‐А‐ F – движение
рысью, F‐M отклонение
М‐C‐H‐Е –Х – рысь вдоль
стенки. Х – остановка,
приветствие.

Оценка

Комментарий
Ровный аллюр

рысь

Неподвижность, стиль
исполнения приветствия
Равномерность, траектория
полувольта, прямолинейное
движение

рысь

Равномерность

рысь

Равномерность, траектория
полувольта, прямолинейное
движение

рысь

Равномерность, траектория
исполнения вольта, управление
заносом саней

Прибавленная
рысь
рысь

Прибавка , растяжение рамки,
равномерность, прямолинейность
Равномерность, траектория
исполнения вольта, управление
заносом саней

Прибавленная
рысь
осаживание ‐3‐
5 шагов

Прибавка , растяжение рамки,
равномерность, прямолинейность
Неподвижность,
прямолинейность осаживания,
соблюдение оси осаживания
равномерность

рысь
остановка

Неподвижность, стиль
исполнения приветствия

