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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

II.
1.
2.
3.

региональные
 выполнению спортивных разрядов;
 Чемпионату России;
 Всероссийским
соревнованиям
по
выездке
«Чемпионат
России»
среди
спортсменов
–
любителей
открытые/личные
07-10 июля 2016 года
Кировская обл., Куменский район, пгт. Кумены,
СПК «Красное знамя»

ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство спорта Кировской области;
Кировское государственное автономное учреждение Центр спортивной подготовки «Вяткастарт» (далее КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»);
Кировская региональная общественная организация «Федерация конного спорта».

Оргкомитет:
Кировская региональная общественная организация «Федерация конного спорта».
Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и Главная
судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить
изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
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III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с

Общими Правилами по конному спорту, ред. 2012 г. с последующими изменениями и
дополнениями.

Регламентом участия и организации турниров по конному спорту, 2014 г.

Требованиями таблицы «Норм, и условий их выполнения для присвоения спортивных званий
и разрядов в виде спорта КОННЫЙ СПОРТ (конкур, выездка).

Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд. с изм. и доп. на 01.01.2015 г.

Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд. с изм. и доп. на 01. 01. 2016 г.

Регламентом проведения соревнований по конкуру ФКСР, 2012 г.

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

Настоящим Положением о соревнованиях.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
ФИО

Категория

Регион

Главный судья

Соколова О.Е.

ВК

Нижний Новгород

Члены ГСК

Цветаева С.Н.

ВК

Москва

Семёнова Ю.С.
Леппенен Г.Э.

ВК
ВК

Москва
Санкт-Петербург

Лосева С.Г.
Рогачева И.В.
Логинова Н.В.
Колбина Е.В.
Созинова А.А.
Успенский Д.А.
Беликов С.В.
Квакина А.Н.
Врач ССП

1К
2К
3К
МК1*
3К
ЮС
3К

Киров
Киров
Кировская обл.
Киров
Киров
Кировская обл.
Кировская обл.
Кировская обл.
Кировская обл.

Главный секретарь
Секретарь
Курс-Дизайнер
Ассистенты курс-дизайнера
Шеф-стюард
Ветеринарный врач
Врач

V.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования (выездка, конкур) проводятся:
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
 для выездки
 для конкура
Размеры разминочного поля:

VI.

на открытом грунте
песок
20 х 60
60 x 70
30 x 60

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:
Количество лошадей на одного всадника
Регионы, приглашенные к участию:
Количество приглашенных всадников из
одного региона:
Количество всадников на одну лошадь:

дети, юноши, любители, взрослые
не более трех
Республика Коми, Республика Марий Эл,
Нижегородская область, Пермский край, Самарская
обл., Республика Удмуртия, Республика Чувашия.
не ограничено
не более одного (второй всадник на лошади
допускается в программы для любителей, детей и
юношей, но не более 2х стартов лошади в день)
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ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Дети – до 2002 г.р. (2005-2002 г.р.) Допускаются всадники 11-14 лет, на лошадях 6 лет и старше.
Юноши – до 1998 г.р. (2002-1998 г.р.) Допускаются всадники 14-18 лет, на лошадях 6 лет и старше.
Взрослые – 1997 г.р. и старше. Допускаются всадники старше 18 лет, на лошадях 4 лет и старше.
Любители 2001 г. и старше (имеющие не выше II взр. разряда), на лошадях 4 лет и старше.
Всадники, не достигшие возраста 16 лет (в конкуре) и 18 лет (в выездке), не могут принимать
участие в соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. Для всадников моложе 18 лет
обязательно ношение защитного шлема во время тренировки, разминки и выступления. Во
время тренировки и разминки защитный шлем обязателен для всех категорий участников.
Каждая пара всадник-лошадь может выступать только в одном зачете.
Всадники могут быть допущены к участию в более старшей возрастной группе только по
предварительному (до начала первого старта) письменному заявлению от тренера по разрешению
Главного судьи соревнований. Всадники 2002 г.р. могут принимать участие в турнире только в
одной возрастной категории (юноши или дети). Лошадь может стартовать не более двух раз в
день.

VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 20 июня 2016 года (до 19.00): е-mail: lepse67@list.ru
тел.: 8-912-820-89-64 (Рогачева Ирина Владимировна).
Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии 07 июля 2016 года (до 12.00).
Спортсмены, подавшие заявку в день соревнования, а так же спортсмены не оплатившие членские
взносы оплачивают стартовый взнос в двойном размере.

VIII. УЧАСТИЕ











На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
заявка по форме;
членский билет ФКСР (КРОО «ФКС») или подтверждение оплаты членского взноса за 2016 г.;
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство;
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;
действующий полис страхования от несчастных случаев;
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 так же 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
заявление от родителей об их согласии.

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.
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.
Ветеринарный врач соревнований Квакина А.Н.

X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка состоится 07 июля в 12.00.
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XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

07 июля
четверг

Мандатная комиссия.
Совещание судей и представителей команд.
13-00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. ДЕТИ (Тест А, 2016 г.)
2 зачёта: дети, любители
ХХ-ХХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. ДЕТИ (Тест В, 2016 г.)
зачёт: дети
ХХ-ХХ
КОМАНДНЫЙ ПРИЗ. ЮНОШИ зачёт: юноши
ХХ-ХХ
МАЛЫЙ ПРИЗ (является квалификационной к ЧР)
зачет: открытый класс
ХХ-ХХ
БОЛЬШОЙ ПРИЗ зачет: открытый класс
по окончании Награждение победителей и призеров в конном строю

08 июля
пятница

Любительская езда ЭКВИ № 3 (является квалификационной к ЧР
среди любителей) зачет: любители
КОМАНДНЫЙ ПРИЗ. ДЕТИ (2016 г.)
ХХ-ХХ
зачёт: дети
ЛИЧНЫЙ ПРИЗ. ЮНОШИ зачёт: юноши
ХХ-ХХ
СРЕДНИЙ ПРИЗ № 1 (является квалификационной к ЧР)
ХХ-ХХ
зачет: открытый класс
КЮР БОЛЬШОГО ПРИЗА зачет: открытый класс
ХХ-ХХ
по окончании Награждение победителей и призеров в конном строю

09 июля
суббота

Парад открытия соревнований в конном строю.
Маршрут № 1 – до 70 см, ст.9.8.2.1. (на оптимальное время),
табл. В
2 зачёта: дети, любители (лошади 4 лет и старше).
Маршрут № 2 – до 90 см, ст.16.16.5.2. (в две фазы), табл. В
ХХ-ХХ
Зачёт: открытый класс (лошади 4 лет и старше).
Маршрут № 3 – до 100 см, ст.9.8.2.2. (с перепрыжкой сразу),
ХХ-ХХ
ст.13.1.3 табл. В
2 зачёта: юноши, открытый класс (лошади 5 лет и старше).
Маршрут № 4 – до 110 см, ст.9.8.2.2. (с перепрыжкой по
ХХ-ХХ
окончании), ст.13.1.2, табл. А.
2 зачета: дети, открытый класс (лошади 6 лет и старше).
по окончании Награждение победителей и призеров в конном строю
09-00
Маршрут № 5 – до 80 см, ст.9.8.2.1.(на чистоту и резвость),
табл. В,
2 зачёта: дети, любители (лошади 4 лет и старше).
Маршрут № 6 – до 95 см, ст.9.8.2.1. (на чистоту и резвость),
ХХ-ХХ
табл. А,
2 зачёта: дети, любители (лошади 5 лет и старше).
Маршрут № 7 – до 110 см, ст.16.16.5.3. (в две фазы), табл. А
ХХ-ХХ
2 зачёта: юноши, открытый класс (лошади 5 лет и старше).
Маршрут № 8 – до 120 см, ст.9.8.2.2. (с перепрыжкой по
окончании), ст. 13.1.2, табл. А,
ХХ-ХХ
Зачет: открытый класс (лошади 6 лет и старше).
по окончании Награждение победителей и призеров в конном строю

10 июля
воскресенье

09-00 - 12-00

09-30

09-30
10-00

ХХ-ХХ - время начала соревнований будет сообщено дополнительно
Схемы езд можно найти по ссылке: www.equestrian.ru/sport/tests в разделе Схемы FEI (кроме
езды Экви 1, раздел Схемы equestrian.ru)
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XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победитель и призеры определяются в каждом виде программы согласно правил
соревнований и настоящего положения:
В выездке:
Победитель и призеры каждой езды определяются по наибольшим процентам по всем судьям.
В случае равенства %, у всадников занявших 1-3 места, вопрос решается в пользу всадника с
более высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде. В случае если сумма общих
оценок у всадников также одинакова, более высокое место занимает спортсмен, у которого сумма
баллов в общих оценках по судье на букве «С» больше. В случае равенства % у всадников,
занявших 4-е место и ниже, всадники занимают одинаковые места.
Победители и призеры Чемпионата и первенства Кировской области по выездке среди детей,
юношей и взрослых всадников определяются по наименьшей сумме мест в 2-х программах,
соответствующих возрастных категорий: Дети – Предварительный приз В + Командный приз
Дети, Юноши - Командный приз Юноши + Личный приз Юноши, Взрослые - Малый приз +
Средний приз №1, Любители - При равенстве суммы мест, предпочтение отдается всаднику с
наибольшей суммой % по двум ездам.
В конкуре:
Победитель и призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете по наименьшему
количеству штрафных очков и/или лучшему времени, показанному всадником в маршруте или
перепрыжке, согласно статье, по которой проводится конкур.
Победители и призеры Первенства Кировской области по конкуру среди детей и Первенства
Кировской области по конкуру среди юношей определяются по сумме занятых мест в маршрутах
№1,№6 (Дети) и №3,№7 (Юноши). В случае равенства результатов преимущество имеет всадник,
занявший более высокое место в маршруте финального дня (№№ 6,7 соответственно).
Победитель и призеры Первенства Кировской области среди спортсменов-любителей
определяются в маршрутах №1,№5. В случае равенства результатов преимущество имеет всадник,
занявший более высокое место в маршруте №1 .
Чемпион Кировской области по конкуру определяется по сумме занятых мест в маршрутах
№ 4 (110 см) и № 8 (120 см). В случае равенства результатов преимущество имеет всадник,
занявший более высокое место в маршруте № 8.
Принцип и процедура подсчета результатов:
1. В соответствии с занятыми местами начисляются очки
(I место – 1 очко, II место – 2 очка и т.д.).
2. Далее определяется сумма очков по результатам двух маршрутов.
3. Составляется окончательный список распределения мест среди спортсменов по
наименьшей сумме набранных очков.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы представляют
на бумажных и электронных носителях в КОГАУ ЦСП «Вятка - старт» по окончании
соревнований.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей и призеров проводится по окончании соревнований в конном
строю. Награждаются спортсмены, занявшие первые 3 места. Если в зачёте участвуют меньше 3
пар, награждается только 1 место.
Победитель и призеры в каждом виде программы соревнований награждаются медалями и
грамотами соответствующих степеней, ценными призами, лошади - розетками.
Победители Чемпионата и первенства Кировской области по конному спорту по сумме двух
езд (выездка) и по сумме двух маршрутов (конкур) в зачетах для детей, юношей, любителей и
взрослых всадников награждаются кубками и грамотами, их лошади - розетками.
Тренеры победителей награждаются дипломами.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждения дополнительных номинаций и призов.
Церемония награждения победителей и призеров будет проводиться сразу после окончания
соревновательного дня в конном строю, однако организаторы оставляют за собой право вносить
изменения.
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XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
Участники:
Предоставляется общежитие 100 руб/сут. Общежитие находится в 2-х км от места
проведения соревнований. По вопросам размещения спортсменов, тренеров, коневодов
обращаться:
Закарая Юлия Игоревна, тел. +7 922 665 04 27
2.
Лошади
Предоставляются летние денники с первичной подстилкой 250 руб/сутки, корма
предоставляются, поение кормление и отбивка осуществляются собственными силами
(инвентарь для кормления, поения и отбивки не предоставляется).
3.
Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет
заранее.
1.

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы:

Взрослые, любители – 1800 руб./старт; для членов Федерации конного спорта России – 1200
руб./старт; для членов Федерации конного спорта Кировской области - 600 руб./старт.
Юноши – 900 руб./старт; для кандидатов в члены Федерации конного спорта России – 600
руб./старт; для кандидатов в члены Федерации конного спорта Кировской области - 300 руб./старт.
Дети – стартовый взнос не взимается.
КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» за счет средств областного бюджета обеспечивает
финансирование соревнований в соответствии с выделенными объемами средств и утвержденным
порядком финансирования спортивных мероприятий на 2016 год (организация и проведение
соревнований, частичная оплата работы судей и обслуживающего персонала, приобретение
наградной атрибутики).
Оргкомитет обеспечивает оплату медицинского обеспечения во время проведения
соревнований и присутствие ветеринарного врача.
Расходы по услугам лечения несут владельцы лошадей или заинтересованные лица.
Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием участников и тренеров, а также
доставка к местам соревнований, размещение и кормление лошадей осуществляется за счет
командирующих организаций.
Организация и проведение соревнований, оплата ценных призов, частичная оплата работы
судей и обслуживающего персонала осуществляется из стартовых взносов. Расходы на рекламу,
оплата ценных призов осуществляется из спонсорских средств.
Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой
медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований.

XVI. СТРАХОВАНИЕ
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с
Федеральным Законом № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
4декабря 2007 года.
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.

стр. 6 из 6
Чемпионат и первенство Кировской области по конному спорту

