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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ

Открытый турнир по конному спорту
«Кубок главы города Пятигорска»

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:

муниципальные

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Открытые
3-4 сентября 2016г
Ставропольский край, г.Пятигорск, место дуэли
Лермонтова, Комсомольская поляна

II.

1.
2.
3.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Администрация города Пятигорска, МУ «Комитет по физической культуре и спорту
администрации города Пятигорска»
ООО КСК «Ребус»8-938-309-88-82
Директор турнира
Шалович О.Д.
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.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с
- правилами по виду спорта «конный спорт», Минспорттуризма РФ от 27.07. 2011 г.;
- Ветеринарным Регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. с 01.01.2012 г.;
- Правилами соревнований FEI по конкуру, 24-е изд., действ. с 01.01.2012 г.
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2012 г.;
- Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2012 г.
- настоящим положением;
- всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.
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III.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
ФИО
Марков В.М.

Главный судья

Категория
1

Регион
Ростовская обл.

Члены ГСК

Акалелов А.П.
Бирюкова О.П.
Кондрашова М.А.
Караваева Н.А.

2
3
3
3

Ставропольский край
Ставропольский край
Ставропольский край
Ставропольский край

Главный секретарь
Курс-дизайнер

Дубровина А.М.
По назначению

3

Ставропольский край

Ветеринарный врач

Соловьева Е.В.

IV.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Разминка на боевом поле

V.

Ставропольский край

на открытом грунте
Боевое и разминочное поле-трава
40*60

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

-популяризация конного спорта
-приобретение и совершенствование опыта участия в соревнованиях
-совершенствование техники прыжка и управлению лошадью на соревнованиях
-стимулирование роста спортивных результатов конников и выявления
сильнейших спортсменов и оценки подготовки спортивных лошадей
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Соревнование
Маршруты № 1,3

Маршрут № 2
Маршрут № 4

Условия допуска
Взрослые спортсмены на лошадях 4 лет и старше,
рожденные в России, спортсмены-любители на лошадях
6 лет и старше
Всадники 2001-1999 г.р. на лошадях 5 лет и старше
Взрослые всадники на лошадях 5 лет и старше
Взрослые всадники на лошадях 5 лет и старше

ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 01.09.2015г.по e-mail: poseidon0210@mail.ru
Или по телефону 8-938-309-88-82, 8-938-355-5978
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.
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УЧАСТИЕ

VI.

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:






заявка по форме;
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР (если есть);
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;




действующий страховой полис;
копия свидетельства о рождении или паспорта.

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
Всадники, не достигшие 16 летнего возраста, не могут принимать участие в соревнованиях на
лошадях, моложе 6-ти лет. Дети допускаются к участию в соревнованиях на лошадях 6 лет и
старше. Спортсмены имеют право принимать участие только в одной возрастной категории.

VII.

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. Во время проведения
соревнований будет предоставлен дежурный ветеринарный врач.

VIII. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ
Порядок старта участников определяется во время мандатной комиссии

IX.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ
16:00-19:00 МАНДАТНАЯ КОМИСИЯ на боевом поле г.Пятигорск, место дуэли
Лермонтова, Комсомольская поляна
02.09.2016
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3.09.2016 10:00 Маршрут №1 Н 100 см. Ст.238.2.2 (правила FEI)
«Приз в честь дня г.Пятигорска»
1 зачет категория
участвующих
взрослые
возраст лошадей
4 года- спортсмены-любители
лошади от 6 лет и старше
2 зачет- для всадников 2004- 2002 г.р. на лошадях 6 лет и
старше
Маршрут №2 Н 120 см. Ст.274.5.3. (правила FEI)
«Приз в честь дня г.Пятигорска 2015г»
категория
участвующих
взрослые
возраст
от 5лет и
лошадей
старше
количество лошадей
на всадника

не более 3-х

4.09.2016 10:00 Маршрут № 3 Н 110 см. Ст.238.2.2 (правила FEI)
«Приз в честь дня г.Пятигорска»
категория участвующих
1998 г.р. и старше
возраст лошадей
от 5 лет и старше
Показательное выступление по выездке КМС Бакакиной
Ларисы

Маршрут№4 Н 130см ст.238.2.2, 261.5.1 (Правила FEI)
«Кубок главы города Пятигорска»
категория
1998 г.р.
участвующих
и старше
возраст
5 лет и
лошадей
старше
количество лошадей на
не более
всадника
3-х

X.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры соревнований определяются в каждой программе.
В каждом виде программе награждаются три призовых места.

XI.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры во всех видах программы награждаются кубками, дипломами, медалями,
соответствующих степеней и денежными вознаграждениями. Лошади награждаются розетками
Церемония награждения проводится по окончании каждой программы в конном строю.
Участие в церемонии награждения является обязательным для всадников, занявших призовые
места.
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XII.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1.

Размещение лошадей по предварительным заявкам КСК «Ребус», стоимость денника с
подстилкой 300руб/сут. тел. для справок по размещению лошадей 8-938-309-88-82

XIV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы отсутствуют.

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.

ХV.

СТРАХОВАНИЕ

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с
Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 23 ноября
2007 года.
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.

Настоящее
соревнования

положение

является

официальным

«14»июля2016г.
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приглашением

на

