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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К:
КАТЕГОРИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Региональные
Выполнению разрядов
Открытые/личные

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

В рамках Кубка Республики Татарстан проводятся
соревнования для молодых лошадей, детей, юношей и
любителей.

II.
1.
2.
3.
4.

26-28 сентября 2014 года
г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, 47А,
Международный конно-спортивный комплекс
«Казань»

ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан
Государственное автономное учреждение Центр спортивной подготовки
МДМС РТ
ГБУ ДО Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному
спортг. Казань, ул. Патриса Лумубы 47 А, тел. 8-(843)-279-66-02
ООО «Казанский ипподром»

Оргкомитет:
Директор турнира:

Газизов Каюм Касимович

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.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
МДМС РТ.

III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:
- Правилами вида «конный спорт» Минспорттуризма РФ № 818 от 27.07.2011 г.
- Ветеринарным регламентом ФКСР от 2012 г.
- Регламентом организации турниров по конному спорту 2014 г.
- Регламентом проведения соревнований по конкуру ФКСР, действителен с 01.01.2014г.
- Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту всероссийского
уровня, квалификационных к ним и уровня федеральных округов 2014г.
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ЛИЦА

Главный судья

ФИО

Категория

Регион

Карачевский Сергей

ВК

Санкт-Петербург

Мягкова О.А.

I

Москва

Ирсецкая Е.В.

I

Нижегородская область

ВК
I

Кировская область
Республика Татарстан

Зам.главного судьи по конкуру
Зам.главного судьи по выездке
Члены ГСК

Мальцева М.Б.
Галиева Г.М

Курс-Дизайнер
Главный секретарь
Секретарь
Технический секретарь

Дудина С. А.
Коршунова Г.А.
Фиргер А.Ю.
Валиева Д.Р.

Вет. врач

Головченко И.А.

V.

1/МК 2*
I

Республика Марий Эл
Самарская область
Республика Татарстан
Республика Татарстан
Республика Татарстан

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
конкур
Размеры боевого поля
Размеры разминочного поля:

на открытом грунте
песок
100*63
100*80

выездка
Размеры боевого поля
Размеры разминочного поля

VI.

60*20
60*20

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:
Количество лошадей на одного всадника
Количество регионов, приглашенных к
участию:
Соревнование
Дети (2002-2000 г.р.)

Дети, юноши, юниоры, любители, взрослые
спортсмены на молодых лошадях, взрослые
спортсмены на лошадях 6 лет и старше;
Не ограничено
Не ограничено
Условия допуска
Допускаются всадники 12-14 лет, на лошадях 6

Юноши (2000-1996 г.р.)
Юниоры (1998-1993 г.р.)
Любители

Спортсмены (1996 г.р. и старше)
Взрослые (1993 г.р. и старше)

лет и старше.
Допускаются всадники 14-18 лет, на лошадях 6
лет и старше.
Допускаются всадники 16-21 года, на лошадях
6 лет и старше.
Допускаются всадники 18 лет и старше, с
квалификацией не выше 3 спортивного разряда
на лошадях 6 лет и старше.
Допускаются всадники старше 18 лет и
старше, на лошадях 4-6 лет.
Допускаются всадники 21 год и старше, на
лошадях 6 лет и старше

Каждая пара всадник-лошадь может выступать в маршруте только в одном зачете.
Всадники могут быть допущены к участию в более, старшей возрастной группе только по
предварительному (до начала первого старта) письменному заявлению от тренера по
разрешению Главного судьи соревнований.
Всадники 2000 г.р. могут принимать участие в турнире только в одной возрастной
категории (юноши или дети).
Допускается участие одной лошади под двумя всадниками – детьми в зачете для детей.
Лошадь может стартовать не более двух раз в день.
Выездка (тесты FEI 2009 года)
Программа
Дети
(12—14 лет)

Мероприятие

Юноши
(14 – 18 лет)

Тест: «Командный приз. Юноши»
Тест: «Личный приз. Юноши»
Тест: «Предварительный приз. Юноши»

Юниоры

Тест: «Командный приз. Юниоры»
Тест: «Предварительный приз. Юниоры»
Тест: «Малый приз»
Тест: «Средний приз» № 1

Взрослые

Тест: «Личный приз Дети»
«КЮР детских езд костюмированный»

Молодые
лошади 4-6 лет

Тест: «Личный приз Дети»
Тест: «Предварительный приз Юноши»

Любители

Тест: «Личный приз Дети»
Тест: «Предварительный приз Юноши»

Условия допуска
всадники 2000 – 2002 г.р.
на лошадях 6 лет и
старше, (езда выполняется
на уздечке. Всадники
выступают в каске и в
рединготе).
всадники 1996 – 2000 г.р.
на лошадях 6 лет и старше
всадники 1993 – 1998 г.р.
на лошадях 6 лет и старше
всадники 1996 г.р. и
старше на лошадях 6 лет
и старше
всадники 1996 г. р. и
старше на лошадях 4-6
лет
всадники 1996 г.р. и
старше с квалификацией
не выше 3 спортивного
разряда на лошадях 6
лет и старше, (езда
выполняется на уздечке.
Всадники выступают в
каске и в рединготе).

Конкур
Программа
Дети

Мероприятие
Маршрут № 2 (100 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.1

Условия допуска
всадники 2002 – 2000 г.р.

(12—14 лет)

Юноши
(14 – 18 лет)

Юниоры
Взрослые
Молодые
лошади 4-6 лет

Любители

VII.

таб.А)
Маршрут № 4 (110 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3
таб.А)
Маршрут №5 (115 см, «2 фазы», ст.
16.16.5.3 таб.А)
Маршрут № 1 (120 см, ст.9.8.2.2, 13.1.3
таб.А)
Маршрут № 4 (110 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3
таб.А)
Маршрут № 6 (130 см, ст.9.8.2.1 таб.А)
Маршрут № 1 (120 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3
таб.А)
Маршрут № 6 (130 см, ст. 9.8.2.1 таб.А)
Маршрут № 1 (120 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3
таб.А)
Маршрут № 6 (130 см, ст. 9.8.2.1 таб.А)
Маршрут № 2 (100 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.1
таб.А)
Маршрут № 4 (110 см, ст. 238.1.2)
Маршрут №5 (115 см, «2 фазы»
ст.16.16.5.3 таб.А)
Маршрут № 3 (до 90 см, ст.9.8.2.1, без
перепрыжки, таб.А)
Маршрут №5 (115 см, «2 фазы»
ст.16.16.5.3 таб.А)

на лошадях 6 лет и старше

всадники 1996 – 2000 г.р.
на лошадях 6 лет и старше

всадники 1993 – 1998 г.р.
на лошадях 6 лет и старше
всадники 1996 г.р. и
старше на лошадях 6 лет
и старше
всадники 1996 г.р. и
старше

всадники 1996 г.р. и
старше с квалификацией
не выше 3 спортивного
разряда и /или лошади 6
лет и старше, не
стартовавшие в программе
«Средний класс»

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки
подаются до
konshkolakazan@yandex.ru.
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.

15

сентября

2014г.

e-mail:

VIII. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
− заявка по форме;
− копия паспорта спортсмена или свидетельства о рождении;
− ИНН;
− пенсионное свидетельство ПСС;
− 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 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;
− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось
18 лет, к окончательной заявке должны быть приложены нотариально

заверенные: разрешение от родителей или законного опекуна на участие в
соревнованиях по конному спорту; согласие (заявление) на имя тренера или
представителя команды от родителей или законного опекуна на право
действовать от их имени по вопросам участия ребенка в соревнованиях по
конному спорту. Без предъявления этих документов несовершеннолетние
всадники не будут допущены к участию.
На основании ст. VIII Регламента участия в турнирах 2013 г. по желанию
Оргкомитета по согласованию с Главным судьей
возможна замена
вышеуказанных документов на декларацию спортсмена (Приложение 2 к
Регламенту участия в турнирах 2013 г.).
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на
лошадях, моложе 6-ти лет.
Все всадники (под угрозой дисквалификации) обязаны носить защитный шлем,
закрепленный ремнями в трех точках все время, находясь в седле. Исключение из
этого правила может быть сделано для взрослых спортсменов, которые могут
снимать защитный шлем на церемониях награждения.

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.
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытию, ветеринарный врач
Головченко И.А.
Организационный комитет обеспечивает присутствие ветеринарного врача на
соревнованиях, расходы по лечению несут коне владельцы или заинтересованные лица.
Ветеринарное свидетельство отправлять заранее по факсу: (843)279-29-82, для получения
пропуска на въезд с 8-00 до 17-00 часов.
Проезд на территорию после 17-00 без пропуска невозможен.

X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

В первый день жеребьевка проводится через 1 час после окончания мандатной комиссии.
В дальнейшем, жеребьевка по группам проводится через 1 час после окончания каждого
дня соревнований.

XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

26.09.2014

27.09.2014

09.00
10.00
ХХ
16.00
09.00
10.00
ХХ.ХХ
ХХ.ХХ

День приезда
Мандатная комиссия
Жеребьевка
Совещание судей и представителей команд
Маршрут №1 (до 120 см с перепрыжкой после прохождения
маршрута, ст.9.8.2.2, 13.1.3 таб.А) – юноши, юниоры, взрослые
ПАРАД ОТКРЫТИЯ
Маршрут №2 (100 см с перепрыжкой по окончании маршрута,
ст.9.8.2.2, 13.1.3 таб.А) – дети, молодые лошади 4-6 лет.
Маршрут №3 (до 90 см без перепрыжки, ст.9.8.2.1, табА) –
любители.

09.00
ХХ.ХХ
ХХ.ХХ
28.09.2014

09.00
ХХ.ХХ
ХХ.ХХ
ХХ.ХХ
09.00
ХХ.ХХ
ХХ.ХХ
ХХ.ХХ

XII.

«Личный приз Дети» - дети, любители, молодые лошади 4-6 лет
«Командный приз Юноши» - юноши
«Командный приз. Юниоры» - юниоры
«Малый приз» - взрослые
Маршрут №4 (до 110 см с перепрыжкой по окончании маршрута,
ст.9.8.2.2, 13.1.3, таб.А) –молодые лошади 4-6 лет, дети, юноши,
любители
Маршрут №5 (до 115 см. 2 фазы, ст.16.16.5.3, таб.А) – общий
зачет.
Маршрут №6 (до 130 см на чистоту и резвость, без перепрыжки
ст.9.8.2.1,табА) – юноши, юниоры, взрослые
ПАРАД ЗАКРЫТИЯ ( по окончании маршрута № 6)
«Личный приз Юноши» - юноши
«Предварительный приз. Юниоры» - юниоры
«Средний приз» № 1 - взрослые
«Предварительный приз Юноши» - общий зачет
«КЮР детских езд костюмированный» - дети

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победитель и призеры соревнований определяются в каждом маршруте/езде/ в каждом
зачете согласно Правилам.
Победитель и призеры Открытого Кубка республики Татарстан по конкуру среди
всадников на лошадях 6 лет и старше определяются по сумме мест в маршрутах № 1 и
№ 6. В случае равенства результатов – по лучшему прохождению маршрута № 6.
Победитель и призеры Открытого Кубка республики Татарстан по выездке среди
всадников на лошадях 6 лет и старше определяется по наименьшей сумме мест в
программах «Малый приз» и «Средний приз №1» При равенстве суммы мест
предпочтение отдается всаднику с наибольшей суммой процентов по двум ездам. В случае
равенства - по наилучшему результату в программе «Средний приз №1» в %.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей и призеров Открытого Кубка республики Татарстан
проводится каждый день по окончании соревнований в пешем строю.
Победители и призеры соревнований Открытый Кубок республики Татарстан по конкуру
и выездке награждаются в каждом маршруте/езде/ в каждом зачете медалями, дипломами
соответствующих степеней и ценными призами, лошади награждаются розетками.
Победитель соревнований Открытый Кубок республики Татарстан по конкуру среди
всадников на лошадях 6 лет и старше награждается Кубком.
Победитель соревнований Открытый Кубок республики Татарстан по выездке среди
всадников на лошадях 6 лет и старше награждается Кубком.
Организаторы и спонсоры оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и
подарки.
Спонсором соревнований является: Группа компаний ВЕТПРОМ, АКАДЕМ- СЕРВИС.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.
Участники: Бронируют места в гостиницах, самостоятельно.
Стоимость проживания в гостинице на ипподроме 750 руб./сутки.
Патриса Лумумбы, 47А (места ограничены) тел.8 (843) 279-29-65 Светлана.
Стоимость проживания в гостинице «Регина» Пос. Малые Клыки, тел.8(843)240-19-94,
259-26-03.

2.
Лошади
Денники и опилки предоставляются с 26 по 28сентября 2014.
Стоимость размещения лошади в конюшне 1000 руб/ сутки и 500 руб/сутки в летниках без
кормов и опилок (оплата ООО «Казанский ипподром» ). Опилки – 250 рублей (оплата ГБУ
ДО РДЮСШ по конному спорту).
3.
Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в
Оргкомитет заранее.

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан несет расходы
по оплате работы судей, и по предоставлению наградной атрибутики для юниоров и
взрослых.
Стартовые взносы: 500 руб./старт (дети), 1000 руб./старт (остальные возрастные
категории).
За счет стартовых взносов обеспечивается питание и дополнительная оплата работы
судейской коллегии, проезд и размещение иногородних судей, приобретение канц.
товаров и дополнительной наградной атрибутики .
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований ценными
призами и подарками, а также иные расходы, за исключением финансируемых из средств
республиканского бюджета, осуществляются за счет спонсорских средств и стартовых
взносов участников соревнований.
Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание и судейство соревнований,
контроль за выполнением требований и правил Российских соревнований, оказание
первой ветеринарной помощи во время соревнований, обеспечивает охрану правопорядка
на период проведения соревнований.
Оказание

первой

медицинской

обеспечивает

Государственное

автономное

учреждение Центр спортивной подготовки МДМС РТ.

Расходы по командированию спортсменов, водителей, тренеров, коноводов представителей
спортсменов, доставка лошадей осуществляется за счет командирующих организаций или
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.
Данное положение является вызовом на соревнования

