«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДЕНО»

ПРОУ КСК «ФАВОРИТ»
« »
2017г.
А.А. АлександроваХомутова

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Открытых городских соревнований по конкуру
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:

Городские,
квалификационные к сдаче на разряд не выше второго

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

открытые/личные
1 апреля 2017г.
ПРОУ КСК «Фаворит» г. Владивосток пр. 100 лет
Владивостоку 152а

I. ОРГАНИЗАТОРЫ
КСК «Фаворит», г.Владивосток, тел .89025571315, е-тай:
favorit.dv@yandex.ru
Директор турнира - Александрова-Хомутова Анна Алексеевна,
тел.257-13-15
- Регионально отделение ФКСР в ПК
Руководитель ФКСР в ПК Бондаренко Анна Валентиновна, тел. 89146878557
-

Оргкомитет:
Президент турнира
Директор турнира
Александрова-Хомутова Анна Алексеевна, тел.257-13-15
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.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с:



Правилами вида «конный спорт» Минспорттуризма РФ от 27.07.2011
Ветеринарным регламентом ФКСР, от 2012г.


_

Регламентом проведения соревнований по конкуру ФКСР, действ. с 12.04.2017г.
Регламентом организации турниров по конному спорту 2017г.
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Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту 2017г.
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
Настоящим Положением о соревнованиях

3.ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО
Главный судья
Члены ГСК

Карачевский С.Г.

ВК

Регион
Москва

Бурдюг Е.Л.

1

Уссурийск

Уварова И.Г.
Александрова-Хомутова
А.А
Холоднякова Т.Г.
Бекренева А.В.

1
2

Хабаровск
Владивосток

2

Владивосток

Главный секретарь

Ярощук Н.Л

Курс-Дизайнер

Холоднякова Т.Г.

Судья-инспектор (шеф-стюард)

Волохо А. Н.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:

Категория

на открытом грунте
песок
60/40
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2

Владивосток

2МК

Владивосток

3

Владивосток

4. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:
Количество лошадей на одного всадника

(взрослые / дети)
Неограниченно

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Соревнование

Условия допуска

Маршрут до 100 см

Категория открытая

Маршрут до 80 см «в две фазы»

Категория открытая, дети

Маршрут до 60 см стиль

Категория открытая, дети

Тропа

Дети

Всадники, не достигшие 16 лет, могут выступать на
лошадях 6 лет и старше

5. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 30.03.2017г. по e-mail: favorit.dv@yandex.ru
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.

6. УЧАСТИЕ
На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2017 г. к участию в
соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2017 г и кандидаты в
члены ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 Оплата за 2017г. ФКСР ;
 заявка по форме;
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список лошадей участника (-ов);
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;

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство

7. 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.

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

11.00
11.15

13.00

Парад открытия соревнований
Маршрут №1 до
100см ,
с перепрыжкой
ст.9.8.2.2

Маршрут №2 до 80 см
« в две фазы»

14.30

Маршрут №3 до 60см
« на стиль»
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16.00

Тропа

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте
отдельно.

10.НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами. Победители
и призеры Кубка награждаются кубками, медалями и грамотами. Награждение проводится в
конном строю.

11.РАЗМЕЩЕНИЕ
Лошади
Денники предоставляются 31марта, денники временные, подстилка- опилки,
кормление, оплата ветеринарных услуг и прочие расходы за счет коневладельцев и
заинтересованных лиц.

12.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
Предварительные заявки подаются до 30 марта в оргкомитет или e-mail:
favorit.dv@yandex.ru
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.
Стартовый взнос - 1000 руб. за каждый старт

13.СТРАХОВАНИЕ
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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.
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