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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СDIJ/CDIY/CDI-U25

ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ и ЮНИОРОВ
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

II.

Международные/Всероссийские /
В рамках Первенства проводятся соревнования для
детей, взрослых и молодых лошадей.
Первенству Европы среди юношей и юниоров
открытые /лично-командные
03 - 08 мая 2016
Московская область, Дмитровский район, пос.
Некрасовский, КСК “Maxima Stablеs”.

ОРГАНИЗАТОРЫ

1.
Министерство спорта Российской Федерации
Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18
Телефон: +7(495) 925-72-50
2.
Федерация конного спорта России
Адрес: 119992, Москва, Лужнецкая наб. 8, офис 417
Тел: +7 (495) 234- 32- 28
Факс: +7 (495) 234- 32- 27
E-mail: info@fksr.ru , aralova@fksr.ru
Сайт: www.fksr.ru
3. Maxima Equisport
Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский, КСК «Maxima Stablеs»
Оргкомитет:
Директор турнира
Пресс-секретарь соревнований
Александра Бедуля

Галина Аралова
E-mail: aralova@fksr.ru, тел: + 7 916 929 66 38
a.bedulia@maximaequisport.ru

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.
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.
Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий
принадлежат права на их освещение посредством трансляции изображения и (или)
звука мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также
посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки
мероприятий.
Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий
могут быть использованы третьими лицами только на основании разрешений
организаторов физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или
соглашений в письменной форме о приобретении третьими лицами этих прав у
организаторов таких мероприятий.
III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с
−
Правилами вида спорта «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России
Приказ № 818 от 27 июля 2011 г
−
Ветеринарным регламентом FEI
−
Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., с изменениями и
дополнениями, вступившими в силу с 01 января 2016 г.
−
Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2016г.
−
Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2016г.
−
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению
лошадей.
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР
IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО

Главный судья
Члены ГСК

Главный секретарь
Зам., гл., секретаря

МАКНАМИ И.
EBERT Elke
GRAHAM Jo
VEERBEK- VON ROOY Francis
GUERRA DIAZ Francisco
VELYKA Larisa
FRANCQUEVILLE Alain
СЕМЕНОВА Ю.
ОРЛОВА Е.
ЕЛИСЕЕВА А.
ГЛЕБ Л.
НИКИШИНА Е.
СИЛЬВЕСТРОВА И.

Категор
ия
МК 4*
МК4*
МК4*
МК5*
МК4*
МК4*
МК4*
ВК
ВК
2к.
МК
ВК
ВК

Регион
Москва, Россия
Германия
Великобритания
Голландия
Испания

Украина
Франция
Москва
Москва
Моск.обл.
Беларусь
М.обл., Россия
М.обл., Россия

Технический Делегат
Судья-инспектор
(шеф-стюард)
Ветеринарный
Делегат
Ветеринарный врач
V.

МАКНАМИ И.
ТИШКИН В.

МК 4*
МК

Москва, Россия
Москва, Россия

ВОРОБЬЕВА М.

МК

Москва, Россия

СУЧКОВ М.

МК

Москва, Россия

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся:

Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

VI.

-на открытом грунте (международные
соревнования + Первенство России)
- В манеже (национальные соревнования для детей,
взрослых , молодые лошади)
Евро-грунт
60 м х 20 м
60 м х 20 м

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:

Количество регионов, приглашенных к
участию:
Перечень приглашенных регионов:
Количество лошадей на одного
всадника

- юноши (Российский и международный зачет),
- юниоры (Российский и международный зачет)
- дети (национальные соревнования)
- взрослые (Международный зачет – U25,
национальные соревнования)
без ограничений
Все регионы России и города в статусе
Федеральных.
Не ограничено.
Оргкомитет
оставляет
за
собой
право
ограничить кол-во лошадей на одного всадника
,в
зависимости
от
числа
заявившихся
спортсменов.

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
среди юношей и юниоров:
Предварительной квалификации для участия в Лично-командном Первенстве
России среди юношей и юниоров не требуется. Допускаются всадники на лошадях 6
лет и старше.
Допуск к участию в Командном Первенстве среди юношей и юниоров – в
соответствии с заявками, подписанными в органе исполнительной власти в области
физической культуры и спорта субъекта РФ.
Максимальное число команд от одного субъекта РФ – 2. Максимальное
количество всадников в команде – 4 человека, минимальное - 3 человека.
Вместе с тем, субъект РФ может быть представлен всадниками личного зачета.
Всадники личного зачета допускаются по предварительной заявке.
Каждый российский всадник, заявленный на участие
в Лично-командном
Первенстве среди юношей и юниоров, может принимать участие одновременно в
международном соревновании среди юношей CDIJ и юниоров CDI-Y (в соответствии с
Правилами и Регламентами FEI).

Все иностранные всадники участвуют только в международном соревновании
соответствующей возрастной категории.

VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки от спортсменов и организаций
20.04.2016 по e-mail: info@maximaequisport.ru

подаются до

В предварительной заявке должен быть указан регистрационный номер FEI для
каждого всадника и каждой лошади параллельно участвующей в международном зачете.
Условия регистрации FEI указаны: http://fksr.ru/fei/registration-fei/
В предварительной заявке должны быть указаны все пары всадник/лошадь,
намеревающиеся принять участие в соревнованиях и ФИО всех сопровождающих лиц
(представитель команды, тренер ( команды и/или личный), коновод (не более одного на
всадника), сопровождающие лица (не более 2-х на лошадь), личный ветеринар и/или
коваль (если имеется). ТОЧНАЯ ДАТА ПРИЕЗДА и ОТЪЕЗДА лошадей.
На момент подачи заявки лошадь и всадник должны быть зарегистрированы
в FEI.
Изменения в предварительных заявках принимаются до 01.05.2016 по факсу:
Форма заявки прилагается к положению.
Окончательные заявки (с предоставлением пакета документов) - на комиссии по
допуску 03.05.2016 в помещении секретариата турнира. Аккредитация участников и
сопровождающих лиц также проводится в помещении секретариата турнира.
По приезду , уточнить размещение лошадей можно по телефону:
Начкон- Юлия Давыдова тел. 8 916 540 26 80

VIII.

УЧАСТИЕ

Для иностранных спортсменов: в соответствии с заявкой от национальной
федерации и Общим Регламентом FEI.
Для российских спортсменов:
На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2016 г. к
участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за
2016 г и кандидаты в члены ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
− членский билет ФКСР ;
− заявка по форме;
− 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 спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось
18 лет, требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру

−

−

от родителей или законного опекуна на право действовать от их имени и
разрешение 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;

Комиссия по допуску состоится 03.05.2016 г, с 10.00 до 13.00
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
Каждый всадник может принимать участие только в одной возрастной
категории – «Юноши» или «Юниоры».

IX.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Состояние
здоровья
лошадей
должно
быть
подтверждено
свидетельством установленного образца. Обязательно наличие
исследований и профилактических прививок в соответствии с
обстановкой в регионе.

ветеринарным
серологических
эпизоотической

Ветеринарная выводка (Для участников международных соревнований и
Первенства России) :
Юноши + CDI-U25 03.05.2016 в 15.00
Юниоры 05.05.2016 – время будет уточнятся.
X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьева на Личный Приз и Командный Приз юношеских езд пройдет по
окончанию выводки 03.05.2016
Жеребьевка на Личный Приз и Командный Приз юниорских езд пройдет по
окончанию выводки 04.05.2016
Жеребьёвка для участия в КЮРе (финальный) (Юношеских езд и Юниорских Езд)
– состоится 09.05.16, по окончании программы Личный Приз .
Жеребьёвка проводится для 15 лучших всадников по результатам Личного Приза, в
группах по 5 человек в порядке от худшего результата к лучшему.
Жеребьёвка для участия в КЮРе (Утешительный )- состоится 09.05.16.
Утешительный Финал - открыт для всех участников, не попавших в лучшие 18
всадников по итогам Личного Приза.
XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата
02.05

Время
12.00

Заезд участников

03.05

10.00- 13.00
14.00- 16.30

Мандатная комиссия
Ветеринарная инспекция -юноши

16.30- 17.00
17.00 -18.00
04 мая

09.00

Совещание судей и представителей команд
Жеребьёвка КП и ЛП -юноши
Командный приз юноши - первая часть
Международные соревнования CDIJ
Первенство России среди юношей.
Кол-во лошадей на всадника: не ограничено
Место проведения: открытое поле
Средний Приз II
Международные соревнования U25
Кол-во лошадей на всадника: не ограничено
Место проведения: открытое выездковое поле

05 мая

По
результатам
мандатной
комиссии

Предварительный Приз дети
Зачеты:
- дети
- общий
Место проведения: Гранд Манеж

09.00

Командный приз юноши - вторая часть
Международные соревнования CDIJ
Первенство России среди юношей.
Кол-во лошадей на всадника: не ограничено
Место проведения: открытое поле

ХХ:ХХ
Большой Приз –U25
Международные соревнования U25
Кол-во лошадей на всадника: не ограничено
Место проведения: открытое поле
Ветеринарная инспекция - юниоры

________
06 мая

По
результатам
мандатной
комиссии

Командный Приз дети
Зачеты:
- дети
- общий
Место проведения: Гранд Манеж

ХХ:ХХ

Малый Приз
- общий зачет
Место проведения: Гранд Манеж

___________ _____________________________________________________
Командный приз юниоры
09.00.
Международные соревнования CDIY

Первенство России среди юниоров.
Кол-во лошадей на всадника: не ограничено
Место проведения: открытое поле
Личный приз юноши – первая часть
Международные соревнования CDIJ
Первенство России среди юношей.
Кол-во лошадей на всадника: не ограничено
Место проведения: открытое поле
По
результатам
мандатной
комиссии

Предварительная езда для лошадей 4 х лет
Предварительная езда FEI для лошадей 5 лет
Предварительная езда FEI для лошадей 6 лет
Финальная езда для лошадей 7 лет
Место проведения: Гранд Манеж
Средний Приз 1
- общий зачет
Место проведения: Гранд Манеж

________

___________ _____________________________________________________

07 мая

09:00

Личный приз юниоры
Международные соревнования CDIY
Первенство России среди юниоров.
Количество лошадей на всадника: не ограничено
Место проведения: открытое поле
Личный приз юноши – вторая часть
Международные соревнования CDIJ
Первенство России среди юношей.
Кол-во лошадей на всадника: не ограничено
Место проведения: открытое поле
Жеребъевка КЮра соответствующих езд.

По
результатам
мандатной
комиссии

Финальная езда для лошадей 4 х лет
Финальная езда FEI для лошадей 5 лет
Финальная езда FEI для лошадей 6 лет
Финальная езда для лошадей 7 лет
(в рамках Первенства России - открыт для всех участников)
Место проведения: Гранд Манеж
Любительская езда Экви №1
(в рамках Первенства России - открыт для всех участников)
Место проведения: Гранд Манеж

_________ ___________ ____________________________________________________
08 мая

09 :00

КЮР юношеских езд - Финал
Международные соревнования CDIJ
Личное Первенство России среди юношей,
Количество лошадей на всадника: 1
Допускаются 18 лучших всадников из программы Личный Приз

Место проведения: открытое поле
КЮР Юниорских езд - Финал
Международные соревнования CDIY
Личное Первенство России среди юниоров,
Категория участвующих: юниоры
Количество лошадей на всадника: 1
Допускаются 18 лучших всадников из программы Личный Приз

Церемония награждения
Место проведения: открытое поле
КЮР юношеских езд – Малый Финал
Международные соревнования CDIJ
Первенство России среди юношей,
Количество лошадей на всадника: не ограничено
Допускаются всадники не попавшие в лучшие 18пар из
программы Личный Приз
Место проведения: открытое поле
КЮР Юниорских езд – Малый Финал
Международные соревнования CDIY
Первенство России среди юниоров,
Категория участвующих: юниоры
Количество лошадей на всадника: не ограничено
Допускаются всадники не попавшие в лучшие 18пар из
программы Личный Приз
Место проведения: открытое поле
Церемония награждения
XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

В каждой езде распределение по местам проводится следующим образом :
Победитель и призеры каждой езды –
определяются по наибольшим
процентам по всем судьям. В случае равенства процентов, при распределении 1-3 места,
преимущество имеет всадник с более высокой суммой общих оценок по всем судьям в
данной езде, если и эти оценки равны, всадники занимают одинаковые места. В случае
равенства процентов у участников, не вошедших в число 3-х лучших, они занимают
одинаковые места.
Командное первенство России среди юношей и юниоров определяется по
сумме процентов трех лучших всадников команды, набранных ими в программе
Командного приза. В случае равенства суммы процентов учитывается сумма общих
оценок по всем судьям трех лучших всадников команды.
Победитель и призеры Личного Первенства России среди юношей и юниоров
определяются по сумме процентов в трех видах программы – Командном призе, Личном
призе и Кюре юношеских езд(финальный). В случае равенства суммы процентов, будет
учитываться сумма общих оценок по всем судьям во всех трех ездах.

В КЮР юношеских и юниорских езд допускается 18 лучших всадников по
результатам Личного приза. Всадники не попавшие в лучшие 18 пар, могут выступать в
«Малом Финале» соответствующего КЮРа .
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет
Технического делегата организаторы представляют на бумажных и электронных
носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте aralova@ fksr.ru
или факсу (495)234-32-27 (технические результаты всероссийских, межрегиональных,
зональных соревнований в течение 10 дней передаются в Минспорт России,
курирующее управление ФГБУ ЦСП).
XIII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победитель и призеры международных соревнований СDIJ/CDIY/CDI-U25, а так
же национальных программ награждаются призами и подарками от
Организационного комитета соревнований и спонсоров турнира.
XIV.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1.
Участники:
Бронирование и оплату проживания участники производят самостоятельно, за
свой счет (или за счет командирующих организаций/заинтересованных лиц).
1.
Отель Максима Парк Стоимость - 2 тыс. руб./сутки.
Бронирование по телефону :
Тел: 8 915 084 24 38

на

территории

конноспортивного

комплекса.

2.
Гостиница «Максима Заря»
Адрес: г. Москва, Гостиничная ул., д. 4, корп. 9
Тел.: +7 495 788 7272
booking@maximahotels.ru.
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно.
Специальный тариф для участников!
Промо-код: «dressage 2015»
Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных
лиц.
Бронирование гостиницы участники производят самостоятельно.

2.
Лошади
Размещение лошадей, а так же первая подстилка с 03.05.2016 входит в стоимость
заявочного взноса. Корма и дополнительная подстилка оплачиваются отдельно.
Со стоимостью дополнительных услуг можно ознакомится на сайте
www.maximastables.ru
3.

Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в
Оргкомитет заранее, до 20.04.2016 (без выставления штрафных санкций за
бронирование денников) e-mail –info@maximastables.ru

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Международные соревнования / Первенство России среди юношей и юниоров:
Взнос за участие (одной лошади, включая размещение лошади с 03.05 по 08.05без кормов и с первичной засыпкой денника) – 18 000 руб.
Со стоимостью дополнительных услуг вы можете ознакомиться на сайте
http://maximastables.ru/wp-content/uploads/2016/03/Pricelist-28.03.16.pdf
Для участников международного зачета
(антидопинговый взнос) – 1600 руб.

,дополнительно , оплачивается MCP

Стартовые взносы для муниципальных стартов: 2500 руб. за старт.
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая
их размещение и питание, доставку и кормление лошадей, ковку, оплату ветеринарных
услуг – за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц.
XVI.

СТРАХОВАНИЕ

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в
соответствии с Федеральным Законом № 329 «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» от 4 декабря 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»

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»

________________ А.Г. Балыкин

________________ Е.В.Никишина

Председатель Комитета ФКСР
по выездке

Председатель
Всероссийской коллегии судей ФКСР

«___» ____________ 2016г.

«___» ____________ 2016г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
На участие в Первенстве России\Международные соревнования по выездке
03-08 мая 2016 г.
(для российских спортсменов)
Регион
Представитель
контактный телефон:

ВСАДНИК,
Фамилия, Имя полностью

Дата
рождения

ФЕИ
номер

ЛОШАДЬ
Кличка

Программа

Личный тренер

1.

ЛОШАДЬ
(кличка, год рождения, масть, пол)

ФЕИ
номер

Владелец

Дата приезда

Дата отъезда

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
На участие в НАЦИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
03-08 мая 2016 г.
(для российских спортсменов)
Представитель
контактный телефон:

ВСАДНИК,
Фамилия, Имя полностью

Дата
Регион , клуб
рождения

ЛОШАДЬ
(кличка, год рождения, масть, пол)

Номер
паспорта
фкср

ЛОШАДЬ
Кличка

Владелец

Программа, зачет

Денник
да /нет

Личный тренер

Дата
приезда

Дата
отъезда

