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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

I.

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

Клубные
Личные, открытые
I этап – 21 ноября 2015 года
II этап – 20 февраля 2016 года
Финал – 23 апреля 2016 года
Большой Международный Конный Клуб «PRADAR»,
г. Москва, ул. Беговая, д.22, стр.17

Предварительная программа соревнований:
I Этап

21 ноября 2015г. (суббота)

Предварительный Приз для детей А (FEI 2015)
(зачеты для детей, любителей и всадников на
молодых лошадях)
Предварительный Приз для юношей (зачеты
для юношей, любителей и всадников на
лошадях 6 лет и старше, не стартовавших по
Малому Призу)
Малый Приз
Средний приз №2 или Большой Приз

II Этап

20 февраля 2015г. (суббота)

Предварительный Приз для детей В (FEI 2015)
(зачеты для детей, любителей и всадников на
молодых лошадях).
Командный Приз для юношей (зачеты для
юношей, любителей и всадников на лошадях 6
лет и старше, не стартовавших по Малому
Призу)
Средний Приз №1
Средний Приз №2 или Большой приз

Финал

23 апреля 2015г. (суббота)

II.

Предварительный Приз для детей А (FEI 2015)
(зачеты для детей, любителей и всадников на
молодых лошадях)
Предварительный Приз для юношей или КЮР
Юношеских езд
Малый приз или КЮР Среднего приза
Большой приз или КЮР Большого приза

ОРГАНИЗАТОРЫ
Большой Международный Конный Клуб «PRADAR»,
125284, г. Москва, ул. Беговая, д.22, стр.17
Тел./Факс: +7 495 946 10 46
e- mail: office@pradar.ru

Оргкомитет:
Директор турнира

III.

Веркау Наталия Борисовна
8 916 905 55 11
e-mail: vnb@pradar.ru

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:

Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 07.06.2013г.) «О Физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;

Правилами вида спорта «Конный спорт», утв. приказом Минспорттуризма РФ, действ. с
27.07.2011 г.

Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд. с изменениями 01.01.2015 г.

Регламентом организации турниров по конному спорту с 2012-2015 г.г.

Ветеринарным регламентом ФКСР 1-е изд., действующим с 01.01.2012 г.

Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР и FEI.

IV.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
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.

V.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главная судейская коллегия утверждается на каждый этап отдельно.
Ветеринарный врач

VI.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

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

VII.

Горовой Е.В.

в закрытом манеже
Песок
60 х 20 м.
15 х 23 м.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:

Взрослые:
-всадники 1997 г.р. и старше (уровня 1 разряда и
выше) на лошадях 6 лет и старше;
-всадники 1997 г.р. и старше (уровня 1 разряда и
выше) на молодых лошадях 4-6 лет.:

Юноши:
-всадники 2001-1997 г.р. на лошадях старше 6 лет.
Дети:
-всадники 2003-2001 г.р. на лошадях старше 6 лет.
Любители:
-всадники с 1996 г.р. на лошадях 5 лет и старше, не
имеющие разрядов выше 2-го.
Количество лошадей на одного всадника

Не ограничено

VIII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются в Оргкомитет до начала мандатной комиссии.
по тел./факсу: +7 495 946 10 46, e- mail: office@pradar.ru.
Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии. Если предварительная
заявка не была подана, окончательные заявки НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Мандатная комиссия:
I этап:
20 ноября 2015 г.
II этап: 19 февраля 2016г.
Финал: 22 апреля 2016 г.

IX.

УЧАСТИЕ
Для участия в соревнованиях следует предоставить следующие документы:
_
заявка по форме;
 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
 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 заверенное разрешение от родителя или законного представителя 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.

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.

Требования к форме одежды всадников и снаряжению лошадей.
Вид программы
Предварительный
приз А и В – Дети
Командный приз –
Дети

Предварительный
приз – Юноши
Командный призЮноши КЮР
Юношеских езд

Малый приз
Средний приз №1
Средний приз №2
Большой приз
КЮРы Малых и
Больших езд

Зачет,
Всадник
возраст участников и
лошадей
Дети (2004-2001г.р.)
Редингот и каска
на лошадях старше 6
лет и старше

Лошадь,
дополнительное
снаряжение
Трензельное оголовье

Любители 1997 г.р. и
старше на лошадях 5
лет и старше
Взрослые всадники на
молодых лошадях
(4-6 лет)

Редингот или фрак,
каска или цилиндр

Трензельное оголовье

Редингот или фрак,
каска

Трензельное оголовье

Юноши (2001-1997г.р.)
на лошадях старше 6
лет и старше

Редингот или фрак,
каска

Трензельное или
мундштучное оголовье

Любители 1996 г.р. и
старше на лошадях 5
лет и старше
Взрослые всадники на
лошадях 6 лет и старше
Взрослые всадники на
лошадях 4-5 лет
Всадники 1997 г.р. и
старше на лошадях 6
лет и старше

Фрак и цилиндр или
каска

Трензельное или
мундштучное оголовье

Фрак и цилиндр или
каска
Редингот , каска

Трензельное или
мундштучное оголовье
Трензельное оголовье

Фрак и цилиндр или
каска

Мундштучное
оголовье,

Всадники
1999-1997 г.р. на
лошадях 6 лет и старше

Фрак или редингот и
каска

Мундштучное
оголовье

Внимание! По решению судейской коллеги на некоторые езды и
зачеты допускается использование хлыста длиной не более 120 см.

Для выполнения спортивных разрядов использование хлыста не разрешается!
X.

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 прибытии.
Ветеринарный врач - Горовой Е.В.

XI.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка участников производится по окончании работы мандатной комиссии.
Стартовые протоколы будут опубликованы на сайте Клуба www.pradarclub.ru

XII.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
I этап:

Дата
Время
20.11.15 10:00 до
13:00
21.11.15 09:00
По
окончании

Мандатная комиссия
Предварительный приз. Дети А (FEI 2015)
(зачеты для детей, любителей и всадников на молодых лошадях).
Предварительный Приз. Юноши (зачеты для юношей, любителей и
всадников на молодых лошадях, не стартовавших по Малому Призу)

По
Малый Приз
окончании
По
Средний Приз №2 или Большой Приз
окончании

II этап:
Дата
Время
20.02.16 10:00 до
13:00
21.02.16 09:00

Мандатная комиссия
Командный приз. Дети B (FEI 2015)
(зачеты для детей, любителей и молодых лошадей)

По
окончании Командный Приз. Юноши (зачеты для юношей, любителей и молодых
лошадей)
По
окончании Средний Приз №1 (зачет: всадники на лошадях 6 лет и старше)
По
окончании Средний Приз №2 или Большой Приз

Финал:
Дата
Время
22.04.16 10:00 до
13:00
23.04.16 10:00

Мандатная комиссия
КЮРы по программам детских, юношеских, малых и больших езд, либо
технические езды по согласованию
Организаторы имеют право добавить технические езды при наличии
заявок и установить дополнительные зачеты в каждой возрастной
группе.

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются по каждому этапу соревнований
В случае равенства суммы баллов ( процентов) , для определения 1-3 места, дополнительно
выводится сумма общих оценок по трем судьям. В случае равенства общих оценок определяющим
победителя и призеров является сумма оценок старшего судьи на букве С.
Абсолютный победитель и призеры (2 и 3 места) ФИНАЛА «Кубка Клуба «Pradar» спортивного
сезона 2015-2016 г.г. определяются по двум лучшим результатам: одного из этапов (1-го или 2-го)
и ФИНАЛА. В случае равенства суммы (баллов) определяющим победителя является результат
ФИНАЛА. Если эти результаты одинаковы, то всадники награждаются за одинаковые места. Если
участник соревнований перешел в следующую возрастную группу, он имеет право закончить
соревнование в 2016 г. и участвовать в ФИНАЛЕ в той возрастной группе, в которой он начал
выступление в 2015 г.
Утвержденные технические результаты организаторы представляют на бумажных носителях и
публикуют на сайте Клуба www.pradarclab.ru .

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей и призеров Кубка Клуба «PRADAR» проводится на манеже после
окончания езд в пешем строю. На церемонию награждения всадники приглашаются в полной
соревновательной форме, головной убор и перчатки обязательны.
Количество призовых мест в каждом зачете – три. Если количество участников в зачете
менее пяти, то количество призовых мест в данном зачете сокращается до одного.
Победители и призеры Кубка Клуба «PRADAR» награждается кубком, медалью, грамотой,
его лошадь розеткой.
Тренер Победителя Кубка клуба «PRADAR» награждается грамотой.
Оргкомитет соревнований может учредить дополнительные призы для награждения в любом
зачете, а также в отдельных номинациях.

XV.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Размещение участников и лошадей не предусмотрено.
Время приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее
для заказа пропуска.

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
Стартовый взнос за участие в «Кубке Клуба «PRADAR» составляет 3000 рублей за каждый
старт. Взнос оплачивается до начала езды на стойке администраторов Клуба «PRADAR»
Собранные средства расходуются исключительно на оплату работы судейской коллегии,
наградную атрибутику, оплату дежурства бригады «скорой помощи» во время соревнований и
техническое обеспечение соревнований.

XVII. СТРАХОВАНИЕ
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с
Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
от 04.12.2007 г.№329-Ф3 (ред.07.06.2013 г.)
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 официальным приглашением на соревнования!

