ПРОЕКТ

СОГЛАСОВАНО
Председатель Бюро Федерации
конного спорта г. Москвы
М.Н. Сафронов
« » ____________ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФАУ МО РФ ЦСКА
полковник
М.Н.Барышев
« » ___________ 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ
«ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СШОР ПО КОННОМУ СПОРТУ ЦСКА»

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные, традиционные, клубные
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ:
классификационные
для
выполнения
нормативов спортивных разрядов (2 спортивный разряд и ниже)
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 23 октября 2016 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:КСБ ФАУ МО РФ ЦСКА, г.Москва, ул. Дыбенко,5
II.

ОРГАНИЗАТОРЫ

КСБ ФАУ МО РФ ЦСКА Москва, ул. Дыбенко, 5, тел/факс. 8 (495) 451 07 05
СШОР по конному спорту ФАУ МО РФ ЦСКА Москва, ул. Дыбенко, 5,
тел. 8 (903) 661 46 70
Организационный комитет:
Директор КСБ ЦСКА – Колупанский И.А.
Директор СШОР по конному спорту – Королькевич Е.Н.
III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:
- Правилами по виду спорта «Конный спорт», утв. Минспорттуризма от
27.07.2011 г.
- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению
препятствий), утв. Бюро ФКСР от 12.04.2012 г.
- Ветеринарным регламентом ФКСР от 01.01.2012 г.

2
- Регламентами участия и организации турниров по конному спорту 2016 г.
-Всеми действующими поправками к указанным выше документам,
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР.
- Настоящим Положением о соревнованиях.
IV.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

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 в случае непредвиденных
обстоятельств.
V.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный судья:
ГСК:
Главный секретарь:
Секретарь:
Курс-дизайнер:
Стюард (судья-инспектор)

VI.
Соревнования проводятся:
Тип грунта:
Размер боевого поля:
Размер разминочного поля:

ФИО

Категория

Регион

Пинт В.В.
Кузьмина Т.В.
Савельев И.В.
Мешкова Д.В.
Королькевич Е.Н.
Чучайкина А.В.
Новосадова О.В.
Беглова С.В.

1К
3К
б/к
3К
2К
б/к
3К
ВК

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Тверская обл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
в помещении
песок
80 х 36 м
40 х 18 м
VII. ПРИГЛАШЕНИЯ

Категории приглашенных участников:
- юноши 2003-1998 г.р. и дети (младшие юноши) 2002-2004 г.р. на
лошадях 6 лет и старше;
- взрослые спортсмены
Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут
принимать участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.
Количество лошадей на одного всадника в одном маршруте:
- не более трех

3
Допускается участие одной лошади под разными всадниками, в том
числе и в разных возрастных категориях, но в любом случае лошадь не
может стартовать более 3 раз в день.
VIII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 22 октября 2016 г. по e-mail:
korvet2007@inbox.ru по форме согласно приложению к настоящему
Положению. Окончательные заявки подаются в день проведения
мандатной комиссии 22.10.2016 г.
Телефон мандатной комиссии: 8 (495)451-61-06 (с 13.00)

IX.

УЧАСТИЕ

Перечень документов для представления на мандатную комиссию:
 заявка по форме (согласно Приложению);
 список лошадей участника (-ов);
 паспорт спортивной лошади ФКСР/FEI;
 документ,
подтверждающий
уровень
технической
подготовленности спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о
спортивном разряде/звании);
 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или
разовая медицинская справка для участия в конкретных
соревнованиях;
 действующий страховой полис от несчастного случая (включающий
риски при участии в соревнованиях по конному спорту);
 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не
исполнилось 18 лет, к окончательной заявке обязательно должны
быть приложены нотариально заверенные: разрешение от
родителей или законного опекуна на участие ребенка в
соревнованиях по конному спорту с согласием (заявлением) на имя
тренера или представителя команды от родителей или законного
опекуна на право действовать от их имени по вопросам участия
ребенка в соревнованиях по конному спорту.
Спортсмены, не предоставившие заявки по форме и необходимые
документы на мандатную комиссию, к соревнованиям допускаться не
будут!
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию
проведения соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство
(сертификат) установленного образца.
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Х. 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. Ответственный ветеринарный врач
– Фролова Ульяна Александровна.
ХI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка участников состоится 22 октября 2016 года в 17:00.
XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата

Время

22 октября
(суббота)

13:00-17:00 Мандатная комиссия
17:00
Жеребьевка участников

23 октября
10:00
(воскресенье)
ХХХ

ХХХ

Маршрут №1 – 110 см, на чистоту и резвость,
ст. 9.8.2.1., табл. В
- общий зачет
Маршрут №2 – до 100 см, на чистоту и резвость,
ст. 9.8.2.1., табл. В
- общий зачет (для спортсменов 1997г.р. и старше)
- зачет для детей и юношей (1998-2004 г.р.)
Маршрут №3 – до 70 см, на чистоту и резвость,
ст. 9.8.2.1., табл. В
- общий зачет (для спортсменов 1997г.р. и старше)
- зачет для детей и юношей (1998-2004 г.р.)

* Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут
принимать участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.
XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победитель и Призеры маршрутов № 1, 2, 3 определяются в каждом зачете
согласно статье правил, по которой проводится маршрут. В каждом маршруте
в каждом зачете награждаются 3 призовых места. В случае если в
соревновании (зачете) участвует менее 5 спортсменов, результат фиксируется,
но награждается только первое место, решение о награждении 2 и 3 места
принимается ГСК.
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XIV. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение Победителей и Призеров проводится по окончании каждого
маршрута в пешем строю. Победители в каждом зачете во всех маршрутах
награждаются кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней.
Призеры в каждом зачете во всех маршрутах награждаются медалями и
грамотами соответствующих степеней. Тренер победителя награждается
грамотой Клуба. Оргкомитет оставляется за собой право на учреждение
дополнительных призов и памятных подарков.
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники:
Не производится
2. Лошади:
Бесплатное размещение на развязках (в стойлах) в соревновательной зоне в
день соревнований.
Размещение в конюшне и денниках КСБ ЦСКА – исключительно по
предварительным заявкам, стоимость размещения – 1300 руб./сутки
(необходимо согласование, оплата через терминал на КСБ);
ответственный за размещение - Витчак Андрей Георгиевич
тел.: 8-925-201-69-24
XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Для спортсменов, являющихся членами ФКСР в 2016 году и оплативших
членские взносы ФКСР за 2016 год, стартовые взносы (за каждый старт)
составляют:
1500 рублей (все категории) – оплата через банковский терминал на
КСБ ЦСКА, квитанция об оплате предоставляется в секретариат до времени
старта. Оплата наличными деньгами в секретариат соревнований не
производится.
Стартовые взносы для спортсменов, не оплативших членские взносы
ФКСР в 2016 г. составляют 4500 рублей за каждый старт.
Воспитанники и тренеры СШОР по конному спорту ФАУ МО РФ
ЦСКА, учащиеся Пансиона воспитанниц МО РФ и штатные спортсменыинструкторы спортивной команды по современному пятиборью и конному
спорту ФАУ МО РФ ЦСКА от уплаты стартовых взносов освобождаются.
Для иностранных граждан, допуск к участию в соревнованиях
возможен при наличии лицензии от национальной федерации на участие в
соревнованиях на территории РФ и оплате регистрационного взноса в ФКСР
согласно финансовым условиям на 2016 год.
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Оргкомитет соревнований осуществляет контроль за выполнением
требований и правил Российских соревнований, обеспечивает работу и
оплату судей, техническое обслуживание, оказание первой медицинской и
ветеринарной помощи во время соревнований.
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, конюхов,
водителей, доставка и кормление лошадей, оплата ветеринарных услуг и
услуг коваля за счет командирующих организаций или заинтересованных
лиц.
XVII. 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.
ДИРЕКТОР СШОР ПО КОННОМУ СПОРТУ
Е.Королькевич
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Приложение

ОБРАЗЕЦ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
«ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СШОР ПО КОННОМУ СПОРТУ ЦСКА»
Информация о всаднике:
Год
Разряд/
Ф.И.О.
Организация
рождения
Звание

Ф.И.О.
тренера

Кличка
лошади

Вид программы

Информация о лошади:
Кличка

Год
рождения

Порода

Место
рождения

Кличка отца

Номер
паспорта

Контактное лицо: _____________________________________________
Тел.:____________________

Владелец

Масть

Пол

