ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО КОНКУРУ
ЛЕТНИЙ КУБОК КСК " ШАРАПОВО "
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные.
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 05 июня 2016
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Троицкое,
КСК "Шарапово "
II. ОРГАНИЗАТОРЫ
ЗАО "Шарапово "
Оргкомитет .
Тарбеева Елизавета 8 903 199 33 02
Овчинникова Юлия 8 965 364 61 63
Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственност
ь за проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Гл
авная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в програм
му соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с:
- Правилами вида спорта «Конный спорт» Минспорттуризма РФ, действующими
с 27.07.2011 г.
- Ветеринарным регламентом ФКСР, действующим с 01.01.2012 г.
- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий)
ФКСР от 2012г.
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013 г.
- Настоящим Положением о соревнованиях.
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Уточняется

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся на открытом грунте.
Тип грунта: Песок - щепа
Размеры боевого поля: 30х70м. Размеры разминочного поля: 40 х 30м.
VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников: дети (12-14 лет) и юноши (14-18 лет) на л
ошадях 6 лет и старше (всадники 2002-1998 г.р.); всадники 1997 г.р. и старше на
лошадях 4 лет и старше; спортсмены-любители не выше 2 разряда; всадники на
пони 5 лет и старше.
Всадники на пони: всадники 10-14 лет (2002-2006г.р.) на пони (рост в холке не более 150 см) 6 лет и старше. Всадники 12 ле
т и старше могут стартовать на пони не ниже 106 см в холке, всадники 14 лет могут стартовать на пони 131-150 см в холке.

Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в соревнования
х на лошадях, моложе 6-ти лет.
Количество лошадей на одного всадника не ограничено.
Количество стартов на одну лошадь: не более 3х.
VII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 04.06.16г. по
телефону: 8 903 199 33 02 или e-mail: oig122@list.ru
Окончательные заявки - на мандатной комиссии
Мандатная комиссия и жеребьевка проводятся в день соревнований.
VIII. УЧАСТИЕ
Перечень документов для представления на мандатную комиссию:
1) заявка по форме,
2) паспорта ФКСР или племенные свидетельства на лошадей,
3) список лошадей участника (-ов),
5) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спор
тсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании),
6) действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая
медицинская справка на участие в соревнованиях,
7) страховой полис,
8) для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнил
ось 18 лет, требуются заверенные доверенность тренеру или представителю коман
ды от родителей или законного опекуна на право действовать от их имени и разре
шение на участие в соревнованиях по конному спорту от родителей или законного
опекуна.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревн
ований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетел
ьством установленного образца. Обязательно наличие серологических исследован
ий и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в
регионе.
Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии и на разминке.
X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Время
10.00

Мандатная комиссия. Жеребьевка.

11.00

Маршрут № 1 - 60-70 см, ст.9.8.2.2, таб. «В», на чистоту и
резвость, (общий зачет, зачет для детей 2002-2006 г.р).

По оконча
нии

Маршрут № 2 - 80 см, ст.9.8.2.2, таб. «В», с перепрыжкой,
(общий зачет, зачет для всадников на лошадях 4-5 лет).

По оконча
нии

Маршрут № 3 – до 100 см, ст. 9.8.2.1, таб. В на чистоту и
резвость, (общий зачет).
Маршрут #4 - до 110см. ст. 9.8.2.2, таб.В (общий зачет )

Состоится по заявкам.

Зачеты состоятся при наличии заявившихся (мин. 5 заявок в кажд
ой категории, в случае малого количества участников будет проведе
н общий зачет. )
Всадники до 12 лет допускаются на пони. Допуск всадников 2005-2006г.р. (10-11
лет) на лошадях осуществляется по решению Главного судьи на основании заявле
ния тренера о технической готовности спортсмена.
Организаторы оставляют за собой право изменить порядок маршрутов.
XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются в каждом маршруте.
В каждом маршруте награждаются 3 призовых места.
В маршрутах #3 и #4 победитель и призеры награждаются денежными призами в
размере 50% от стартовых взносов соответствующих маршрутов. Победитель пол
учает 50% призового фонда, 2 призер - 30%, 3 призер -20%. При участии менее 5 в
садников, награждается только 1 место.

XII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель и призеры награждаются кубками, медалями, грамотами. Организа
торы соревнований оставляют за собой право учреждать ценные призы.
Награждение проводится по окончании каждого маршрута в пешем строю.
XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ

Размещение лошадей на развязках.
Предоставляются денники по предварительным заявкам. Стоимость денник
а 1000р. в сутки с опилками без кормов.
Размещение участников не производится.
Телефон для информации по размещению и бронированию - 8 903 199 33 02.
XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
В маршрутах 60 и 80см. -1500р. для всех категорий участников.
В маршрутах 100 и 110 см. - 2000р. для всех категорий участников.
Старт вне конкурса - 1000 руб.
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляе
т контроль над выполнением требований и правил Российских соревновани
й.
Оргкомитет соревнований обеспечивает техническое обслуживани
е соревнований, оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во
время соревнований, является исполнителем по оказанию услуг по приёму и
размещению участников и лошадей.
Расходы по командированию спортсменов, оплате ветеринарных ус
луг и коваля несут командирующие организации или заинтересованные лица
.
Оплата работы судей осуществляется из стартовых взносов.
XV. СТРАХОВАНИЕ
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соотве
тствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Ф
едерации» от 23 ноября 2007 года.

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лоша
ди иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о догово
ре страхования гражданской ответственности.

Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнования.

