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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ

«БОЛЬШОЙ КУБОК РАМЕНСКОГО ИППОДРОМА»
«II ЭТАП – ТРАДИЦИОННЫЙ ЛЕТНИЙ КУБОК
РАМЕНСКОГО ИППОДРОМА»
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

II.

Традиционные, муниципальные
Открытые, личные.
16 мая 2015г.
Московская обл., г. Раменское, ул. Гражданская, стр. 47;
Раменское региональное Управление ОАО «Росипподромы».
тел. 8(49646) 7-09-44

ОРГАНИЗАТОРЫ

ОАО «Росипподромы»
125284 г. Москва ул. Беговая, д. 22, корп. 1
Тел. 8-495-945-45-16
Администрация Раменского регионального Управления ОАО «Росипподромы»:
г.Раменское, ул.Гражданская, стр.47,
Тел. 8(496-46)7-09-44.
Федерация конного спорта Московской области
Московская область, г. Лыткарино, 6-й микрорайон, стр. 28,
Тел. 8-903-515-97-20.
Директор турнира:
Исаков Николай Васильевич – Генеральный директор ОАО «Росипподромы»
Члены Оргкомитета турнира:
Тарасов П.С. – руководитель Раменского регионального управления
Подгорнова А.В. – зоотехник Раменского регионального управления
Замковой А.И. - инженер Раменского регионального управления
Никишина Е.В. - исполнительный директор ФКСМО
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 в случае
непредвиденных обстоятельств.

III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с
− Правилами по конному спорту Минспорттуризма РФ, действ. с 27.07.2011 г.
− Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд.
− Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.2014 г., с
дополнениями и изменениями на 01.01.2015 г.
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014 г.
− Настоящим Положением о соревнованиях.
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный судья
Члены ГСК:
Главный секретарь
Курс-дизайнер
Ветеринарный врач

V.

Категория

Регион

Федулов А.Н.
Боженко О.Н.
Никулина С.В.
Белоусова С.
Никулина С.В.
Тарасова Е.А.

ВК
1К
1К
ВК
1К

Московская область
Московская область
Московская область
Москва
Московская область
Московская область

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

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

VI.

ФИО

На открытом грунте
Песок
50 х 70
30 х 60

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:

Количество лошадей на одного всадника:

Всадники 2003 - 2001 г.р. на лошадях 6 лет и старше
(дети).
Всадники 2001 - 1997 г.р. на лошадях 6 лет и старше
(юноши).
Всадники 1997 г.р. на лошадях 4-5 лет, 6 лет и
старше
Всадники-любители 1997 г.р. и старше, имеющие не
выше 2 спортивного разряда.
Не более 3-х голов в маршруте.

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Соревнование
Маршрут до 85 см (дети)
Маршрут до 95 см (любители)

Условия допуска
Всадники 2003 - 2001 г.р. на лошадях 6 лет
и старше
Всадники-любители 2000 г.р. и старше,
имеющие не выше 2 спортивного разряда.

Маршрут до 95 см (молодые лошади)
Маршрут до 105 см (любители)
Маршрут до 105 см (общий)

Маршрут до 115 см

Маршрут до 140 см (не является этапным)
«Летний Кубок Раменского ипподрома 2015»

Всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 45 лет
Всадники-любители 2002 г.р. и старше,
имеющие не выше 2 спортивного разряда
Всадники 2002 - 1997 г.р. на лошадях 6 лет
и старше
Всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 45 лет и старше
Всадники 2001 - 1998 г.р. на лошадях 6 лет
и старше
Всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 5
лет и старше
Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 6
лет и старше

Квалификация к Чемпионату России
Призовой фонд маршрута – 80 000 руб.

VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 13.05.2015 г. по e-mail: rambega@mail.ru
Окончательные заявки - на мандатной комиссии 14.05.2015 г. (четверг) c 11.00 до 15.00 час.
по телефону: 8-903-100-42-60.

VIII. УЧАСТИЕ
На основании Регламента турниров по конному спорту 2014 г. к участию в соревнованиях
допускаются члены ФКСР и/или ФКСМО, уплатившие членские взносы за 2015 г. На лошадей
должен быть представлен паспорт ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
− Членский билет ФКСР и подтверждение уплаты членского взноса за 2015 г.,
− Документ, удостоверяющий личность спортсмена,
− Заявка по форме,
− Список лошадей участника (-ов), паспорт(а) спортивной лошади ФКСР,
− 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,
требуются заверенные:
− а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по
конному спорту,
− б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право
действовать от их имени,
− Для детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях более старшей
возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и
заверенные или написанные в присутствии Главного судьи/Главного секретаря
соревнований заявления от родителей об их согласии;

−

Действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время участия
в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ.

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.

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.

X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка проводится 14 мая 2015 г. по окончании мандатной комиссии.

XI.
14.05

16.05

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
11.00 – 15.00

Мандатная комиссия

16.00

Жеребьёвка

11.00

Маршрут №1 - до 115 см, Ст. 269.

По окончании

Маршрут №2 - до 140 см, Ст. 238.2.2, табл. «А»,
Квалификация к Чемпионату России гр. «Б».
Маршрут №3 - до 105 см, Ст. 263,
2 зачёта:
- спортсмены-любители,
- общий.
Маршрут №4 - до 95 см, Ст. 9.8.2.1, табл. «А»,
2 зачёта:
- спортсмены-любители,
- молодые лошади 4-5 лет.
Маршрут №5 - до 85 см для детей, Ст. 9.8.2.2, табл. «А».

XII.

СНАРЯЖЕНИЕ И ФОРМА ОДЕЖДЫ

Снаряжение лошади и форма одежды всадника согласно Правилам.

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований определяются согласно Правилам в каждой езде, в каждом
зачете. При малом количестве участников зачеты могут быть объединены.

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей и призеров соревнований проводится по окончании каждого вида
программы соревнований в конном строю. В каждом виде программы, в каждом зачет
награждается три призовых места (одно призовое место, если количество участников в зачете
менее 5; в зачетах для детей награждается три призовых места).

Победитель в каждой езде, в каждом зачете награждается кубком, золотой медалью и грамотой,
его лошадь розеткой. Призеры в каждой езде, в каждом зачете награждаются медалями и
грамотами.
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.

XV.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1.

Участники: не предоставляется.

2.

Лошади:
Стационарные денники в конюшне – 600 рублей в день (с подстилкой, без фуража)
В стоимость не входит уборка и предоставление инвентаря.
Тел: 8-903-100-42-60 - Подгорнова Анна Владимировна.

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы: 1 500 руб. за один старт;
дети – 1 000 руб. за один старт.
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за
выполнением требований и правил Российских соревнований.
Раменский ипподром обеспечивает техническое обслуживание, оказание первой
медицинской и ветеринарной помощи, является исполнителем по оказанию услуг по
приёму и размещению участников соревнований и лошадей.
Комитет по физической культуре и спорту Раменского района обеспечивает
награждение победителей каждого зачета кубками и дипломами
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов,
обслуживающего персонала и конского состава несут командирующие организации или
заинтересованные лица.

XVII. 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, ГСК»
_________________ Никишина Е.В.
Председатель
Судейского Комитета ФКСР
«___» ____________ 2015 г.

