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«УТВЕРЖДЕНО» 

Генеральный директор 

ООО НКП «РУСЬ» 

___________А.А. Малеева 

«___» ___________ 2014 г. 

 

                                                                      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ДРАЙВИНГУ  

«ЗИМНИЙ КУБОК НКП «РУСЬ» ПО ДРАЙВИНГУ СРЕДИ ДЕТЕЙ, 1 этап» 

В классе одиночных упряжек для младшей и старшей группы 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 

КАТЕГОРИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 1 ноября 2014 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

КК «Виват, Россия!» 

Национальный конный парк «РУСЬ» 

Московская область, Ленинский район, д. Орлово 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1. Национальный конный парк «РУСЬ» 

 

Директор турнира:                                                              

Наджарян Наталья Вячеславовна, 

                        тел. +7 903 142 86 18                             

 

  

 

   

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: 

 Правилами Минспорттуризма по конному спорту, действ. с 27.07.2011 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд. 

- Правилами соревнований FEI по драйвингу, 11-е изд., действ, с 01.01.2009 г. 

(ред. с изм. и доп. на 01.01.2011 г.)  

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013 г. 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР 
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион, страна 

Главный судья 

 

 

 

    Баканова М.С. 1К Владимирская обл. 

Судьи – члены ГСК 

 

 

 

    Мамонтова И.Н 

. 

ВК 

рррооооо 

 

 

 

Московская обл. 
Курс дизайнер 

 

 

    Попов Михаил 2К Московская обл. 

Гл. секретарь     Наджарян Н.В. б/к Московская обл. 

Секретарь     Пискунова Л. б/к Московская обл. 

Ветеринарный врач     Иванова И.   

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнование проводится в манеже размером 40 м х 80 м (песок), разминочное поле 20 м х 

60 м (песок). 

Соревнования проводятся в 2 гита, на «чистоту и время», количество конус препятствий 16 

шт. в том числе 1 составная система 

Паркур для  старшей группы +20 см к колее экипажа 

Паркур для  младшей группы +40 см к колее экипажа 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Драйверы 2003 г.р. – 2001 г.р. на пони 2010 г.р. и 

старше 

Драйверы 2004г.р. и младше на пони 2009 г.р. и 

старше 

Количество стартов для одной лошади: не более 3  

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются Поповой Екатерине на почту: sprutty@yandex.ru до 30 

октября или по телефону 89671679878 

 

VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 1 ноября 9:00 Мандатная комиссия 

 10:00 Показ маршрута 

11:00 Старт первого участника 

По 

окончании 

Награждение 

IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры соревнований в каждой группе определяются по наименьшей сумме 

штрафных очков за два гита. 

IХ.       НАГРАЖДЕНИЕ 

 В каждом зачёте победитель награждается кубком, медалью, дипломом, призеры (2-3 

место) награждаются кубками, медалями и дипломами  соответствующих степеней.  

 Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные и ценные призы. 

Х.         РАЗМЕЩЕНИЕ 

Размещение участников: 

Гостиница Парк-отель «РУСЬ», Комплекс «Виват, Россия!» 

Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный парк «РУСЬ» 
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Тел. +7 498 547 42 50 

Дом отдыха «Hotel & Spa Valesko» 

Московская область, Ленинский район, п/о Володарское, д. Григорчиково 

Тел. +7 495 212 15 44 

www.grigorchikovo.ru 

Гостиничный комплекс «Орловский» 

Московская обл., Ленинский район, д. Орлово 

Тел. +7 495 620 97 92 

www.orlowsky.ru 

Размещение лошадей: 

КК «Виват, Россия!» 

Размещение по ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ЗАЯВКАМ. Количество мест для размещения 

ограничено. Заявки на бронирование денников подаются (строго по форме, с указанием даты 

заезда, выезда, с кормами или без и всей информации на лошадь!)  до 30 октября 2014 г. по  

e-mail: nataly_n73@inbox.ru  

 Стоимость размещения: 

- Денник с кормами – 1500 руб. в сутки (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня) 

- Денник без кормов – 1200 руб. в сутки (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня) 

ХI.      ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях 1000 руб. за 1 старт  

 
 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил российских соревнований,  обеспечивает техническое обслуживание 

соревнований, а также оказание медицинской и  ветеринарной помощи во время соревнований. За 

счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: призовой фонд, 

оплата работы судейской коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики, 

канцелярских товаров, оплата дежурства машины «скорой помощи» на соревнованиях. 

       Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 

доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет 

командирующих организаций  и заинтересованных лиц. 

ХII.        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. 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель Дирекции 

Спортивных сооружений 

__________ Е.О. Гунева 

«___»__________ 2014 г. 
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