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1.

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся с целью:
•
пропаганды физической культуры и спорта инвалидов;
•
популяризация и развитие конного спорта среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата в городе Москве;
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•
создания условий для самореализации и самовыражения инвалидов и
детей-инвалидов, их общения со сверстниками;
•
активизации
деятельности
организаций,
проводящих
работу
реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в обществе лиц с поражениями
ОДА средствами физической культуры и спорта;
• повышение спортивного мастерства спортсменов-конников с поражением
ОДА.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:

Региональные

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

Личные, открытые

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

27 - 29 марта 2015 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: НКП "Русь", Московская обл., Ленинский район,
д. Орлово, КК "Виват , Россия"
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее
руководство
подготовкой
и
проведением
соревнований
осуществляется Департаментом по физической культуре и спорту города
Москвы (далее - Москомспорт);
Государственное казенное учреждение города Москвы «Центр спортивных
инновационных технологий и подготовки сборных команд» Департамента
физической культуры и спорта города Москвы (далее - ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта);
Региональной
общественной
организацией
«Столичная
федерация
инвалидного конного спорта» (далее - РОО «СФИКС»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию, утвержденную РОО «СФИКС» и согласованную
с Москомспортом.
Организаторы и Главная судейская коллегия соревнований оставляют
оставляет за собой право на изменение программы соревнований в зависимости
от количества участников.
4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с:
- Правилами вида «конный спорт» Минспорттуризма РФ, действующими с
27.07.2011 г.;
- Правилами по паралимпийской выездке ФЕИ, 8-е издание, действующими с
01.01.2012 г.;
- Ветеринарным регламентом ФКСР, действующим с 01.01.2012 г.;
- Регламентом организации турниров по конному спорту 2015 г.;
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- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению
лошадей (ред. 05.04.2010 с изм. от 01.01.2013);
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми
в установленном порядке и опубликованными ФКСР.
5. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Ф.И.О.

Категория

Регион

Главный судья
Члены ГСК

Лихтина Е. Г.
Ланюгина Г. Н.
Кошелева Е. В.

ВК
ВК
2К

Москва
Москва
Москва

Главный секретарь
Секретари

Мартынова В. М.

1К

Москва

Степаненко О. В.
Денисенков А. И.
Журавлева Е.
Иванова И. В.

3К

Московская обл.
Москва
Москва
Московская обл.

Технический
делегат
Шеф-стюард
Классификатор
Ветеринарный
врач

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины с
поражением опорно-двигательного аппарата от 14 лет и старше и
классифицированные по классификационной системе I.P.E.C. 2006 г. Возраст
спортсмена определяется по году рождения на момент проведения
соревнований, согласно п. 3 ст. 8422 Правил по паралимпийской выездке ФЕИ,
8-е издание, действующее с 01.01.2012 г. с изменениями, вступившими в силу
01.01.2014 г.
Соревнования
проводятся
на
собственных
лошадях
спортсменов.
Собственными лошадьми считаются как лошади самих спортсменов или
организаций, клубов, регионов направивших спортсменов на соревнования, так
и лошади, арендованные спортсменами для участия в соревнованиях.
Спортсмены (организации) могут самостоятельно арендовать лошадей в
Москве, Московской области или другом регионе РФ. При этом расходы по
перевозке и содержанию лошадей несут командирующие организации.
Количество стартов для лошадей: в 1а, 1в, 2 и 3 уровнях не
более 4 раз в день, в уровне 4 - не более 2 раз в день.
Замена лошади под спортсменами, соревнующимися в личном зачете, может
быть произведена из состава лошадей стартующих под 1-2 спортсменами, но не
позднее, чем в 12.00 27.03.15 г. Замена производится только по официальной
заявке представителя команды, поданной в ГСК соревнований и в случае
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наличия лошадей в резерве. В личном зачете по программе Паралимпийской
выездки, всадник может стартовать на двух собственных лошадях (кроме
программы КЮР) и за исключением лошадей, предоставленных ему
Исполнительной дирекцией.
Ветеринарные требования для лошадей. Состояние здоровья лошади
должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного
образца.
Обязательно
наличие
серологических
исследований
и
профилактических прививок в связи с эпизоотической обстановкой в регионе.
Обязательным является наличие паспорта ФКСР для лошади с
заполненными страницами об идентификации лошади.
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.
Спортсмены должны быть экипированы - темный верх, белый низ, сапоги
для верховой езды или краги с ботинками, защитный шлем, закрепленный
ремнями в трех точках.
Для спортсменов, которые не могут при езде держать ногу в правильном
положении, т.е. таким образом, чтобы каблук сапога был ниже носка,
обязательны безопасные стремена (стремена Пикока, Девонширский башмак и
т.п.)
Защитные шлемы для участников фестиваля по желанию предоставляются
организаторами.
Обязательная программа:

Уровень I-IV – Личный приз (2013).

Произвольная программа: КЮР - уровень 1а, 1б, 2, 4 - 2010 г.,уровнь 3
- 2013г.
Для спортсменов, выступающих в первый раз, разыгрывается отдельный
зачет по программам «Начала выездки» Тест А и «Начала выездки» Тест В.
Если спортсмен стартует впервые, это должно быть прямо указано в
заявке.
Для участия в соревнованиях каждому спортсмену необходимо иметь
следующие документы:
- общая заявка, заполненная согласно Приложению 1(должна быть подписана и
заверена печатью врача и медицинского учреждения, где спортсмен проходил
диспансеризацию,
подписана
руководителем
и
заверена
печатью
командирующей организации, подписана представителем команды);
- справка ВТЭК об инвалидности (ксерокопия);
- паспорт или свидетельство о рождении (для детей);
- полис страхования от несчастного случая;
- полис обязательного медицинского страхования;
- классификационную карточку на каждого спортсмена (оригинал).
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не
исполнилось 18 лет, к окончательной заявке обязательно должны быть
приложены нотариально заверенные:
а)разрешение от родителей или законного опекуна на участие ребенка в
соревнованиях по конному спорту;
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б)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 вышеперечисленных документов спортсмены к соревнованиям
не допускаются.
Ответственность за соблюдение этих условий возлагается на представителей
спортсменов.
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся: в крытом манеже
Размеры боевого поля: 20 х 60 метров
Размеры разминочного поля: 20 х 60 метров
Тип грунта: песок- геотекстиль.
8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
27.03.15
Заезд участников
10:00 Мандатная комиссия. Классификация
ХХ:ХХ Жеребьевка участников
ХХ:ХХ Тренировка
ХХ:ХХ Техническое совещание
28.03.15
10:00 Личный приз. Уровень I-IV
ХХ:ХХ Тест А, В
ХХ:ХХ Награждение
29.03.15
10:00 КЮР. Уровень I-IV
ХХ:ХХ Награждение
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Определение победителя и призеров личного первенства по программе
выездка и КЮР будет проводиться в каждом уровне по процентному
соотношению результатов спортсменов полученных ими за выступление. Если
в одном уровне заявлено менее трех спортсменов, то допускается объединение
уровней. Во всех случаях необходимого сравнения по разным ездам или
уровням, победитель определяется по наибольшему проценту, полученному за
исполнение программы.
10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Спортсмены, занявшие первые три места в каждом уровне, награждаются
медалями, дипломами и призами, их лошади розетками.

6

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СОРЕВНОВАНИЙ
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей разрешается
проводить соревнования только на спортивных сооружениях, принятых к
эксплуатации государственными комиссиями, и при условии наличия актов
технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятия в соответствии с:
-«Положение о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности,
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивных
массовых мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983 г.);
- «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма
при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.);
- Правила проведения соревнований, утвержденные международными
федерациями по видам спорта.
В период проведения соревнований категорически запрещается курение и
распитие спиртных напитков.
В целях обеспечения безопасности организаторы и участники обязаны строго
руководствоваться Временным положением о порядке организации и
проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным
распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000г. № 1054-РМ, а также
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003г.
№627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях,
подведомственных Москомспорту».
В период проведения соревнований обязательно наличие медицинского
персонала для оказания медицинской помощи в случае необходимости.
Представители участников - спортсменов несут ответственность за жизнь и
здоровье спортсменов в пути следования, РОО «СФИКС» - во время
соревнований.
12. ЗАЯВКИ
Предварительная Заявка (см. Приложение 1 и 2) на участие должна быть
направлена в РОО «СФИКС» не позднее 20 марта 2015 г. по электронному
адресу: flena2008@mail.ru, vika2610@mail.ru
Окончательная заявка предоставляется на мандатную комиссию.
Адрес Исполнительной дирекции: г. Москва, ЮВАО, Люблино, ул. Тихая, д.
23, стр. 7-8.
эл. адрес: flena2008@mail.ru, vika2610@mail.ru
тел.: +7 (925) 740-2998
13. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по организации и проведению соревнований несут Департамент
физической культуры и спорта города Москвы совместно с РОО «СФИКС» в
соответствии с консолидированной сметой расходов.
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Расходы по транспортировке участников соревнований к месту проведения
соревнований и проживанию несут командирующие организации.
14. ПРАВИЛА ЭТИКЕТА
Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать технику
безопасности и правила поведения на соревнованиях.
Запрещается курение и распитие спиртных напитков в местах проведения
соревнований.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

