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ООО НКП «РУСЬ» 

 

_________А.А. Тимошенков 
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«УТВЕРЖДЕНО» 
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__________И.Н. Мамонтова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ДРАЙВИНГУ 

ТУРНИР ПО ЭКСТРЕМАЛЬНОМУ ДРАЙВИНГУ  

В НАЦИОНАЛЬНОМ КОННОМ ПАРКЕ «РУСЬ» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 9 февраля 2014 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

КК «Виват, Россия!» 

Национальный Конный Парк «РУСЬ» 
Московская область, Ленинский район, д. Орлово, КСК ЛЕВАДИЯ 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

1. Фонд возрождения народных традиций «Национальный Фонд Святого Трифона» 

2. Национальный Конный Парк «РУСЬ» 

3. ООО КСК ЛЕВАДИЯ 

 

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 01.01.2009г. 

(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. 

Экстремальный драйвинг  

1 зачет – «пары лошади», допускаются драйверы любого уровня подготовки 1996 г.р. и старше; лошади 

2010 г.р. и старше. 

Соревнование проводится на «время», т.е. все ошибки переводятся в штрафные секунды и добавляются 

ко времени, затраченному участником на прохождение маршрута. Соревнования проводятся в 2 гита. 
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Победителем соревнований становится экипаж прошедший маршрут 1 и 2 гита с наименьшим временем 

(время маршрута 1 и 2 гита плюсуется). 

2 зачет – « пары пони», допускаются драйверы любого уровня подготовки 2002 г.р. и старше; пони 2010 

г.р. и старше. 

Соревнование проводится на «время», т.е. все ошибки переводятся в штрафные секунды и добавляются 

ко времени, затраченному участником на прохождение маршрута. Соревнования проводятся в 2 гита. 

Победителем соревнований становится экипаж прошедший маршрут 1 и 2 гита с наименьшим временем 

(время маршрута 1 и 2 гита плюсуется ). 

3 зачет – «любители», допускаются драйверы не занимающиеся профессиональной деятельностью с 

лошадьми 2002 г.р. и старше; лошади 2009 г.р. и старше, с ростом в холке 145см. и выше. 

Соревнование проводится на «время», т.е. все ошибки переводятся в штрафные секунды и добавляются 

ко времени, затраченному участником на прохождение маршрута. Соревнования проводятся в 2 гита. 

Победителем соревнований становится экипаж прошедший маршрут 1 и 2 гита с наименьшим временем 

(время маршрута 1 и 2 гита плюсуется ). 

 

 

Дети допускаются к соревнованиям только в защитных шлемах и жилетах, в сопровождении 

грумма старше 18 лет. 

 

Результаты соревнования оцениваются в соответствии с таблицей штрафов: 

 

1. Невыход на старт после сигнала колокола в течение 60 секунд 5 штрафных секунд 

2. Не прохождение через линию старта или линию финиша Исключение 

3. Отсутствие шлеи на упряжках, где экипаж не оборудован тормозом 5 штрафных секунд 

4. Преодоление любого одного из препятствий в неправильном направлении или 

повторно (второй раз независимо от направления) 

20 штрафных секунд 

5. Неповиновение: 
1. Если упряжка пытается пройти через препятствие, а лошадь в последний момент 

уклоняются от захода на препятствие, не преодолев ни одного элемента 

препятствия, то это расценивается как неповиновение. 

2. Упряжки не получают никаких штрафных очков за остановку перед препятствием, 

если они не сбивают ни одного элемента препятствия, а затем незамедлительно и 

чисто двигаются через препятствие. 

3. Если упряжка совершает полную остановку или если лошадь отступает назад 

пусть даже на один шаг, то в этом случае это расценивается как неповиновение. 

4. Лошадь считается оказывающей сопротивление, если в какой-либо момент или по 

какой-либо причине она отказывается идти вперед (с осаживанием или без 

осаживания), разворачивается, становится на дыбы и т.д. Это расценивается как 

неповиновение. 

5 штрафных секунд 

6. Спешивание драйвера (за каждый случай) 20 штрафных секунд 

7. Спешивание грума (за каждый случай) 5 штрафных секунд 

8. Грум пользуется вожжами, тормозами или хлыстом до того, как участник 

пересек финишную линию 

5 штрафных секунд 

9. Опрокидывание экипажа, разрушение экипажа, утрата конструктивных 

элементов 

Исключение 

10. Отказ остановиться после сигнала колокола 20 штрафных секунд 

11. Проводка лошадей грумом через препятствие (после каждого препятствия 

грум должен возвращаться в экипаж) 

5 штрафных секунд 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Нарушение целостности препятствия, падение шарика 

Отсутствие хлыста в руке у драйвера 

Отсутствие шлемов на драйвере и груме 

Отсутствие жилетов у детей 

5 штрафных секунд 

5 штрафных секунд 

Исключение 

Исключение 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион, страна 

Главный судья Баканова М.С. 

 

1К Владимирская область 

Составитель маршрута Шлепотина_М.Ю._______

_______ 

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

Ветеринарный врач Иванова И.В.  Московская обл. 
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V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в помещении. 

Размеры боевого поля: 36 х 92 

Размеры разминочного поля: 20 х 60 

На поле будет установлено 12 конус препятствий с расстоянием между конусами 165 см и 2 

марафонных препятствия.  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Максимальное количество стартов на 1 лошади: 

Максимальное количество стартов на 1 пони:   3    

  

3  

 

Категории приглашенных участников: 

 

драйверы 2002 г.р. и старше  

Лошади 2010 г.р. и старше и пони 2010 г.р. и старше 

 

Соревнования проводятся для: 

1. Зачет для парных запряжек в классе «Лошади»  

2. Зачет для парных запряжек в классе «Пони»  

3. Зачет для одиночных запряжек в классе «Лошади» 

 

Допускаются участники на марафонных экипажах (4 колеса).         

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 5 февраля 2014 г. Наджарян Наталье Вячеславовне по тел. : 

8 903 142 86 18 или по эл.почте:  nataly_n73@inbox.ru 

VIII. УЧАСТИЕ 

Для участия в соревнованиях должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство; 

 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 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;       

 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 заявления от 

родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис; 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

    Жеребьевка участников будет проводиться 8 февраля 2014 г. 
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XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 10:00 Мандатная комиссия  

 11:00 Разминка (в соседнем манеже) 

 12:00 

 

ХХ:ХХ 

Зачет «Пары лошади» 

Зачет «Пары пони» 

Зачет «Любители» 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом  зачёте. 

Зачет «Пары лошади» - Соревнования проводятся в 2 гита. Время 2-х гитов суммируется. 

Победитель и призеры соревнований (2-3 место) определяются по наименьшей сумме 

времени по итогам 2-х гитов. 

Зачет «Пары пони» - Соревнования проводятся в 2 гита. Время 2-х гитов суммируется. 

Победитель и призеры соревнований (2-3 место) определяются по наименьшей сумме 

времени по итогам 2-х гитов. 

Зачет «Любители» - Соревнования проводятся в 2 гита. Время 2-х гитов суммируется. 

Победитель и призеры соревнований (2-3 место) определяются по наименьшей сумме 

времени по итогам 2-х гитов. 

ХII.      НАГРАЖДЕНИЕ 

В зачёте «Пары лошади» - Победитель награждается Кубком, медалью, дипломом, призеры (2-3 

место) награждаются медалью и дипломом. 
В  зачёте «Пары пони» - Победитель награждается Кубком, медалью, дипломом, призеры (2-3 

место) награждаются медалью и дипломом. 
В  зачёте «Любители» - Победитель  награждается Кубком, медалью, дипломом, призеры (2-3 место) 

награждаются медалью и дипломом. 

 

ХIII.     РАЗМЕЩЕНИЕ 

Размещение лошадей в денниках по ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ЗАЯВКАМ.  

Количество мест для размещения ограничено. 

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) 

Заявки на размещение необходимо подать Наджарян Наталье по телефону  

+7 903 142 86 18 

ХIV.     ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос за участие - 1500 руб. за 1 старт. 

 

Призовой фонд будет выплачен путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Победителей и призеров соревнований при условии предоставления ими всех необходимых документов 

(паспорт, банковские реквизиты, сертификат). В соответствии с Российским законодательством с 

денежных призов удерживаются      налоговые сборы. Размер налоговой ставки определяется согласно 

ст. 224 НК РФ и составляет 13% - 30%. 

 

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, 
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кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций  и 

заинтересованных лиц. 

 ХV.       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» 

Вице-президент 

Национального Фонда  

Святого Трифона 

__________ В.Н. Ненахов 

«___»__________ 2014 г. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель 

Генерального директора 

ООО КСК ЛЕВАДИЯ 

__________ Е.О. Гунева 

«___»__________ 2014 г. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Директор по спорту 

ООО КСК ЛЕВАДИЯ 

 

____________ Н.В. Наджарян 

«___»__________ 2014 г. 
 


