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I.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с

Правила вида спорта «Конный спорт». Утверждены приказом Минспорттуризма России
от «27» июля 2011 г. № 818.
- Правила FEI по конкуру, 25ое издание (с изм. 2016 г.)
- Регламент проведения соревнований по конкуру (утверждён на Бюро 12 апреля, 2012 г.)

II.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Категория

Главный судья

ФИО
Уманская Т.А.

1

Регион
Ростовская область

Члены ГСК

Гридасова Ю.А.

3

Краснодарский край

Курс-дизайнер

Овчаренко Евгений

Шеф-стюард

Зотова И.В.

3

Ростовская область

Главный секретарь

Лесникова А.Г.

ВК

Краснодарский край

III.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочных полей:

IV.

Краснодарский край

На открытом грунте
Песок с геотекстилем
60*80
20*60

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:

Категории приглашенных
участников
Количество лошадей на одного
всадника
Количество стартов для одной
лошади в один день
соревнований
Количество регионов
приглашенных к участию
Перечень регионов
Количество приглашенных
всадников из одного региона

Дети, спортсмены 12-14 лет (2005-2003 г.р.)
Юноши и девушки, спортсмены 15-18 лет (2002-1999 г.р.)
Взрослые всадники, спортсмены 19 лет и старше (1998 г.р. и
старше), имеющие спортивный разряд не ниже 3-го
Любители – всадники 2002 г. и старше, имеющие спортивный разряд
не выше 2-го.
Не ограничено
Не более трех раз
Не ограничено
Все регионы
Не ограничено

В возрастной категории «Дети» допускается участие в соревнованиях не более 2х всадников на
одной лошади.
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Всадники, до фактического достижения ими 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на
лошадях моложе 6ти лет.
Спортивная пара (всадник/лошадь), имеют право выступать только в одном зачете/возрастной
категории.
Ношение защитного шлема, находясь верхом на лошади или рядом с ней, обязательно.
Требования к форме одежды в соответствии с Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е издание
с изм. действ. с 01.01.2016 г.

V.

ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до «22» июня 2017г. по e-mail: kskgoldenhorse@mail.ru
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.

VI.

УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 заявка по форме;
 один из документов: паспорт(а) спортивной лошади ФКСР, паспорт ВНИИК, племенное
свидетельство;
 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) если есть;
 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;
 для детей, а также 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 заявления от
родителей об их согласии;
 действующий страховой полис;
 паспорт или иной документ удостоверяющий личность.
Без предъявления данных документов всадники не будут допущены к участию в
соревнованиях.

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.
VIII.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка проводится на мандатной комиссии.
IX.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
23
июня
24
июня

День приезда
С 16:00 Мандатная комиссия
ХХ:ХХ Техническое совещание, жеребьевка
Маршрут №1
Н до 80 см (с перепрыжкой без
поднятия высоты)
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Ст. 9.8.2.2, 13.1.3 Таблица А (Регламент
проведения соревнований по конкуру, 2012)

Категории участников:
Маршрут №2
Н 100 см (на чистоту и резвость)
Категории участников:
Маршрут №3
Н 120 см (в две фазы)
Категории участников:
Маршрут № 4
Н 90 см (на чистоту и резвость)
Категории участников:
25
июня

Маршрут № 5
Н до 110 см (с перепрыжкой с
поднятием)

Дети отдельный зачёт.
Любители, юноши, взрослые всадники в
общем зачете.
Ст. 9.8.2.1,Таблица А (Регламент
проведения соревнований по конкуру, 2012)
Дети отдельный зачёт.
Любители, юноши, взрослые всадники в
общем зачете.
Ст.16.16.5.3. Таблица А (Регламент
проведения соревнований по конкуру, 2012)
Открытый класс
Ст. 9.8.2.1, Таблица А (Регламент
проведения соревнований по конкуру, 2012)
Дети отдельный зачёт.
Любители, юноши, взрослые всадники в
общем зачете.
9.8.2.2 13.2.1. Таблица А (Регламент
проведения соревнований по конкуру, 2012)

Дети отдельный зачёт.
Категории участников:
Любители, юноши, взрослые всадники в
общем зачете.
Маршрут № 6
Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, Таблица А (Регламент
Н 130 см (с перепрыжкой без поднятия) проведения соревнований по конкуру, 2012)
Категории участников:
Открытый класс

X.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте согласно статье
проведения.
Победители награждаются кубками, медалями, грамотами, их лошади награждаются
розетками. Призеры награждаются медалями и грамотами, их лошади – розетками. Тренеры
победителей награждаются дипломами.
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право распределить призовой фонд и учредить
дополнительные денежные и ценные призы. Награждение победителей и призеров проводится в
пешем строю после окончания каждого соревновательного дня.
XI.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы:
Юноши, любители, взрослые всадники – 1000 руб. каждый старт.
Дети – 500 руб. каждый старт.
Оргкомитет соревнований несет следующие расходы по организации и проведению соревнований:
оплата работы судейской коллегии и обслуживающего персонала, проезд и проживание иногородних
судей, питание (питание 3-х разовое, начиная с даты проведения комиссии по допуску участников)
приобретение наградной атрибутики, изготовление полиграфической и сувенирной продукции,
техническому обслуживанию соревнований, оказанию ветеринарной помощи во время соревнований,
обеспечению дежурства бригады и машины «Скорой медицинской помощи», приобретению канцелярских
товаров.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и суточные), спортсменов, тренеров,
коноводов, водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг несут
командирующие организации.
Спортсмены, не явившиеся на мандатную комиссию в день приезда, оплачивают стартовые взносы в
двойном размере.
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Спортсмены, прибывшие на соревнования без предварительной заявки, оплачивают стартовые
взносы в двойном размере.
XII.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. Бронирование
гостиницы участники производят самостоятельно.
Дата и время приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.
Размещение участников соревнований:
Гостиница «Ника»
Адрес: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Трудовых Резервов,10
Телефон: +7 (8634) 31-81-00, +7 (8634) 36-86-91, +7 (8634) 36-86-87
Гостиница «Сеновал»
Адрес: Ростовская обл., г. Таганрог, Мариупольское шоссе,31
Телефон: +7 (8634) 43-11-44, +7 (8634) 43-11-44, +7 (928) 185-24-14
Отель «Наутилус»
Адрес: Ростовская обл., г. Таганрог, Поляковское шоссе,18А
Телефон: 8 (928) 967-63-38
Размещение лошадей участников соревнований:
Для лошадей предоставляет стационарные денники с подстилкой (солома, опилки), на период
проведения соревнований.
Стоимость предоставления 1 (одного) денника составляет 700 руб. (семьсот рублей). за одну голову
спортивной лошади в сутки, стоимость уборки 1 (одного) денника составляет 200 руб. (двести рублей)
Лица арендующие денники, вправе осуществлять уборку самостоятельно и своим инвентарем, в этом
случае они обязаны содержать денники в чистоте и порядке, в соответствии с требованиями ветеринарносанитарного законодательства РФ. В случае самостоятельной уборки денников, лица их арендующие,
обязаны уведомить представителя КСК «GOLDEN HORSE» об этом и согласовать с ним порядок и место
для мусора и навоза.
Оплата услуги по предоставлению денников за наличный расчет производится участниками в день
приезда в кассу КСК «GOLDEN HORSE»
XIII.

СТРАХОВАНИЕ

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с
Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 23
ноября 2007 года.
Каждому участнику соревнований и владельцу лошади в период проведения соревнований
необходимо иметь в наличии действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.
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