Условия проведения (проект)
турнира по выездке и конкуру для всадников,
выступающих на лошадях до 150 см в холке.
КУБОК «RUSSIAN MINI CUP»
Соревнования проходят под патронажем Федерации конного спорта России
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА. Развитие детского конного спорта в России, выявление
сильнейших юных всадников на лошадях до 150 см. в холке, подготовка к соревнованиям
всероссийского и международного уровня. Поощрение ведущих тренеров. Повышение уровня
квалификации спортсменов, пропаганда правильной подготовки всадников на пони.
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные
КАТЕГОРИЯ: открытые, личные
ОРГАНИЗАТОРЫ: Федерация конного спорта России; MAXIMA PARK, - Директор турнира:
Галина Аралова, тел. 8 916 929 66 38. Адрес: Дмитровский район, поселок «Некрасовский»,
Максима Парк; БМКК «Прадар», Москва КСК «Форсайд», Ленинградская область, 2-ой км
Призерского шоссе; КФХ «Пегас», Москва, Краснопахорское поселение, деревня Колотилово.
ДАТЫ/МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:
12-13 Марта 2016 г.
19 Марта 2016 г.
16-17 Апреля 2016 г
14 Мая 2016 г .
28-29 Мая 2016 г.
4-5 Июня 2016 г.
23-24 Июля 2016 г.
12-13 Августа 2016 г.
17-18 Сентября 2016 г.
15-16 Октября 2016 г.
20-23 Октября 2016 г.

MAXIMA PARK, Московская обл.
БМКК «Прадар», Москва
КСК «Форсайд», Ленинградская обл.
БМКК «Прадар», Москва
КФХ «Пегас», Московская обл.
MAXIMA PARK, Московская обл.
КФХ «Пегас», Московская обл.
MAXIMA PARK, Московская обл.
КФХ «Пегас», Московская обл.
КСК «Форсайд», Ленинградская обл.
MAXIMA PARK – ФИНАЛ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА:
Президент турнира - Владимир Белецкий
Председатель организационного комитета - Ольга Соболева
Главный судья - Ирина Макнами
Главный секретарь –Горская Наталья
*Призовой фонд будет распределен между тренерами спортсменов – победителей и призеров
финала турнира.
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ УТВЕРЖДАЕТСЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: в помещении/на открытом грунте. Манежная езда 20х40, езды ФЕИ.
20х60. Конкур – по условиям оргкомитетов.
КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАЛА. ПРОГРАММА ФИНАЛА.
Выездка: Финал будет проведен по двум ездам.
Младшая группа 2009-2008 г.р. (7-8 лет); Обязательная программа №1 +Манежная езда 1.2
(СПБ -2016).

Средняя группа 2007-2005 г.р. (9-11 лет); Обязательная программа №2 + Манежная езда 2.2
(СПБ -2016).
Старшая группа 1 2004-2002 г.р. (12-14 лет); Детские езды ФЕИ.
Предварительный Приз А +Предварительный Приз В.
Старшая группа 2 2004-2000 г.р. (12-16 лет) – Езды ФЕИ для всадников на пони.
Предварительный
Приз.
+
Командный
Приз.
Как дополнительная программа (без предварительного отбора) будут проведены соревнования
для детей начальной младшей группы 2011-2010 г.р. (5-6 лет) – тест посадка+элементарная
езда (манеж 16Х32)
Конкур: (высоты финала). Соревнования проводятся в соответствии со ст. 9.8.2.2 и 9.8.2.2,
13.1.3 национального регламента по преодолению препятствий..
Младшая группа (7-8 лет) – до 60 см; с гандикапом по росту пони
Средняя группа (9-11 лет) – до 80 см; с гандикапом по росту пони
Старшая группа (12-16 лет) – до 100 см; пони 130-150
(возможно выделение групп 12-14 лет и 15-16 лет)
ДОПУСК УЧАСТНИКОВ.
Допускаются всадники на пони 6 лет старше. Всадники средней группы допускаются на
пони не ниже 110 см в холке, старшей группы 1 на пони не ниже 120 см. в холке, старшей
группы 2 - на пони 130-150 см в холке.
Документы для допуска участников согласно регламента.
Всадники 2005 г.р. (11 лет) имеют право принимать участие как спортсмены старшей группы при
наличии заявления от тренера о технической подготовленности спортсмена, которое
предоставляется в письменном виде, в день мандатной комиссии, на имя главного судьи
соревнований.
Если всадник 2005 г.р. с первого этапа, в котором он принял участие, заявил себя как спортсмен
более старшей возрастной категории, то все последующие этапы и финал он обязан
выступать в данной категории!
Количество пони на одного всадника: на этапах не более 3-х, в финале не более одного. Однако,
если в Финал отбирается менее 20 пар, то Оргкомитет может принять решение о допуске всадников
на двух лошадях.
Количество стартов на одного пони: пони не может принимать участие более чем в 3 стартах в день, в
программах старшей группы не более 2-х раз.

СНАРЯЖЕНИЕ И АММУНИЦИЯ.
Манежная езда, выездка. В соревнованиях для младшей группы разрешается на выступлении
использование хлыста до 75 см и/или шпор до 1,5 см, измеренных от сапога. Для средней
группы использование хлыста на манежной езде не разрешается, шпоры до 1,5 см. Для
старшей группы шпоры до 3,5 см, хлыст не разрешается. На разминке разрешается
использовать хлыст до 75 см (младшая и средняя группа), до 100 см (старшая группа).
Конкур. Разрешается хлыст до 75 см, шпоры до 1,5 см (младшая, средняя группа), до 3,5 см
(старшая группа).

ПРОГРАММА СОРЕВНОВНИЙ.
Организационный комитет каждого этапа соревнований должен включить в свою программу рейтинговые езды/ маршруты согласно общим категориям участников финала. (ПО ОДНОЙ В КАЖДОЙ
КАТЕГОРИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ)
*Рейтинговые маршруты должны проводиться в соответствии со статьей 9.8.2.1 или 9.8.2.2, 13.1.13
национального регламента.
Рейтинговые езды (в приложении) – Обязательная программа №1 (7-8 лет), Обязательная программа №2 (9-11
лет), езды ФКС СПБ 2016 – 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Езды для детей ФЕИ – Предварительный Приз А.,
Предварительный Приз. В. Езды ФЕИ для всадников на пони – Предварительный Приз, Командный приз.
Положение на этапы должно быть согласовано с Оргкомитетом. В технических результатах рейтинговые езды
и маршруты с начислением баллов должны быть отмечены строкой «Квалификация к Финалу».

УСЛОВИЯ ДОПУСКА В ФИНАЛ.
По итогам проведения каждого этапа турнира в каждом рейтинговом маршруте / езде 20
лучших пар всадник/лошадь получают баллы. В финал допускается пара с наибольшей суммой
баллов по трем лучшим этапам, в которых они приняли участие. Для выхода в финал пара должна
принять участие как минимум в трех этапах турнира. Для всадников начальной младшей группы
минимум в двух этапах. Всадник может стартовать в Финале только на одном пони, в уровне езды
ФЕИ на двух пони. В случае, если всадник получил квалификацию к финалу на двух пони, то он
может выбрать на ком из них он будет стартовать в финале. Если по ветеринарным показаниям пони
не сможет принять участие в финале, то всадник имеет право стартовать на пони, на котором он
принимал участие в этапах, но не попал в рейтинг.
В каждой возрастной группе в каждом виде - квота оргкомитета одна пара, квота детской
сборной одна пара.
Победители и призеры соревнований каждого этапа определяются в каждом зачёте, в каждом маршруте
/ езде соревнований. Награждается не менее 25% участников в каждом зачете.
Таблица начисления баллов
1 место – 20 баллов
2 место – 19 баллов
3 место – 18 баллов
4 место – 17 баллов
5 место – 16 баллов
6 место – 15 баллов
7 место – 14 баллов
8 место – 13 баллов
9 место – 12 баллов
10 место – 11 баллов

11 место – 10 баллов
12 место – 9 баллов
13 место – 8 баллов
14 место – 7 баллов
15 место – 6 баллов
16 место – 5 баллов
17 место – 4 балла
18 место – 3 балла
19 место – 2 балла
20 место – 1 балл, после 20 место баллы не
начисляются

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ.
Ветеринарную выводку на этапах возможно заменить на ветеринарный осмотр по прибытии.
Ветеринарная выводка на Финале пройдет 20 октября (выездка), 22 октября (конкур).
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических прививок в
соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.
.Все

пони должны иметь данные официального измерения высоты в холке.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ЛОШАДЕЙ,
ПОЛОЖЕНИЮ КАЖДОГО ЭТАПА.

ФИНАНСОВЫЕ

УСЛОВИЯ

СОГЛАСНО

