СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по
физической культуре,
спорту и работе с
молодежью Администрации
Щелковского района
______________________
Павлов Н.Н.
«___»______________2018г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
КСК «Звёздный»
________________
Елусов Д.И.
«

» _________ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ по КОНКУРУ.
ЛЕТНИЙ КУБОК КСК «ЗВЕЗДНЫЙ» ПО КОНКУРУ
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
Муниципальные.
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные, классификационные к присвоению
спортивных разрядов
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
7 июля 2018 года.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Московская обл., Щёлковский р-н, д. Шевёлкино, территория
КСК «Звёздный»

II. ОРГАНИЗАТОРЫ
КСК «Звёздный», МО, Щёлковский р-н , д. Шевёлкино 8(985)747-72-72

Члены Оргкомитета турнира:
Директор турнира Елусов Денис Игоревич тел.: 8-926-774-58-02
Начальник конюшни Добролюбова Е.В. тел.: 8-903-628-74-38
Менеджер по организационным вопросам Бурмистрова И.Н. тел.: 8-903-823-33-63.

III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с

Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от
27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г.

Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.

Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2018г.

Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2018 г.
- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) 2012 г.
- Регламент проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в
холке (пони), в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г.







Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г.
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
конному спорту на 2018 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е
изд., действ. с 01.01.2018)
- Настоящим положением о соревнованиях.
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

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.
Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат
права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми
способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи
указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий.
Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут
быть использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной форме
о приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий.

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО
Главный судья
Главный секретарь
Курс-дизайнер
Шеф-стюард

Большакова Ксения
Степаненко Оксана
Волошин Вадим
Кошелева Екатерина

Категория

Регион

ВК
2К
МК1-level
2К

Москва
МО
МО
Москва

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

На открытом грунте
Евро-грунт
80*50 м
60*20 м

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ
Категории приглашенных
участников:

Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше;
Дети (2004 – 2006 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;
Спортсмены-любители: всадники 2006 г.р. и старше,
никогда не выполнявшие нормативов по конному спорту
1-го и выше спортивных разрядов, на лошадях 4 лет и
старше.
- всадники на пони (спортсмены 2008 – 2002 г.р.) пони
(рост в холке до 150 см) 6 лет и старше;

Всадники 2006 г.р. и старше не могут выступать на пони
ростом менее 110 см в холке.
- всадники, не достигшие фактического возраста 16-и
лет, не могут принимать участие в соревнованиях по
конкуру на лошадях моложе 6-ти лет.
Количество лошадей на
одного всадника:
Количество стартов в день
на одну лошадь:

Не ограничено
Допускается участие 3 раза в день для лошадей 6 лет и
старше в маршрутах до 100 см. включительно.

VIII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 4 июля 2018 г.
по форме (Приложение 2) по e-mail: info@ksk-zvezdniy.ru с обязательной копией на

s-oxana@rambler.ru
Окончательные заявки подаются 5 июля 2018 г. с 12.00 до 16.00
по тел. 8-985-747-72-72 – Бурмистрова Ирина Николаевна

IX. УЧАСТИЕ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую
регистрацию ФКСР, члены ФКСР и/или ФКСМО, уплатившие членские взносы за 2018 г.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
заявка по форме; список лошадей участника (-ов);
документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении);
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР (FEI);
документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
действующий медицинский допуск спортивного диспансера 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;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)

Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут
принимать участие в соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет.
Главная судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до старта
ввиду явной технической неподготовленности.
Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА
Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии и на разминке.

Ветеринарный врач соревнований – Приваленко П.И.

ХI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ
По окончании мандатной комиссии 5 июля 2018 года.

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Дата

Время

5.07

12.00-16.00
18.00
10.00

Мандатная комиссия.
Жеребьёвка.
Маршрут № 1 «На чистоту и резвость» – 60-80 см, Ст.9.8.2.1, табл.
«В», 5 зачетов:
- дети (2004 – 2006 г.р.) на лошадях 6 лет и старше (зачет для детей 1)
60 см;
- всадники 2003 г.р. и старше, 2 разряда и ниже на лошадях 4 года и
старше (зачет для любителей 1) 60 см;
- всадники на пони (спортсмены 2008 – 2002 г.р.) на пони (рост в холке
130 – 149 см) 6 лет и старше;
- дети (2004 – 2006 г.р.) на лошадях 6 лет и старше (зачет для детей 2)
80 см;
- всадники 2003 г.р. и старше, 2 разряда и ниже на лошадях 4 года и
старше (зачет для любителей 2) 80 см.

ХХХ

Маршрут № 2 «На чистоту и резвость» – 90-100 см, ст.9.8.2.1, табл.
«В», 6 зачётов:
- дети (2004 – 2006 г.р.) на лошадях 6 лет и старше (зачет для детей 1),
90 см;
- всадники 2003 г.р. и старше, 2 разряда и ниже на лошадях 4 года и
старше (зачет для любителей 1), 90 см;
- всадники 2002 г.р. и старше на лошадях 4 – 5 лет с гандикапом, 90-100
см;
- дети (2004 – 2006 г.р.) на лошадях 6 лет и старше (зачет для детей 2),
100 см;
- всадники 2003 г.р. и старше, 2 разряда и ниже на лошадях 4 года и
старше (зачет для любителей 2), 100 см;
- всадники 2003 г.р. и старше, 1 разряда и выше на лошадях 4 года и
старше (общий зачет), 100 см.

ХХХ

Маршрут № 3 «В две фазы» – 105-110 см, ст. 16.16.5, табл. «А», 5
зачетов:
- дети (2004 – 2006 г.р.) на лошадях 6 лет и старше (зачет для детей),
105 см;
- всадники 2003 г.р. и старше, 2 разряда и ниже на лошадях 4 года и
старше (зачет для любителей 1), 105 см;
- всадники 2003 г.р. и старше, 1 разряда и выше на лошадях 4 года и
старше (общий зачет 1), 105 см;
- всадники 2004 г.р. и старше, 2 разряда и ниже на лошадях 4 года и
старше (зачет для любителей 2), 110 см;
- всадники 2004 г.р. и старше, 1 разряда и выше на лошадях 4 года и
старше (общий зачет 2), 110 см;

7.07

ХХХ

ХХX

Маршрут № 4 «Классический с перепрыжкой» – до 120 см, ст.
9.8.2.2, табл. «А», 2 зачета:
- всадники 2004 г.р. и старше, 2 разряда и ниже на лошадях 5 лет и
старше (зачет для любителей), 120 см;
- всадники 2004 г.р. и старше, 1 разряда и выше на лошадях 5 лет и
старше (общий зачет), 120 см;

Маршрут № 5 Кавалетти (Приложение 1) 3 зачета
- дети (2004 – 2006 г.р.) на лошадях 6 лет и старше (зачет для детей);
- всадники на пони (спортсмены 2008 – 2002 г.р.) на пони (рост в холке
до 150 см) 6 лет и старше;
- всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4 года и старше (общий
зачет).

В случае наличия менее 5 заявок в каждом зачете, зачеты могут быть
объединены.

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте в каждом зачете
согласно правилам проведения соревнований.
В каждом зачете награждаются 3 призовых места.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании
соревнований.

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель в каждом зачете награждается кубком, золотой медалью, дипломом первой
степени.
Призёры в каждом зачете награждаются медалями и дипломами соответствующих
степеней.
Лошади/пони победителей и призёров награждаются розетками.
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные
призы и подарки.
Награждение победителя и призёров проводится сразу по окончании маршрута в пешем строю.

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ
Участники:
Усадьба «Гостеев»

деревня Никифорово Щелковский район, дом 101, тел. 8 (495) 780-00-00 / 8(985)380-70-33
/8 (916) 284-84-54
Конгресс-отель «Ареал»
142452, Московская область, Ногинский р-н, дер. Новая Купавна, местечко Родинки, ул.
Сиреневая, д.21, стр.1 CALL-ЦЕНТР +7 (495) 154 17 43 E-mail: info@areal-hotel.ru

Лошади:
Размещение лошадей на развязках и/или в денниках, с подстилкой по предварительной заявке.
В заявке необходимы следующие данные: кличка, пол, клуб, телефон владельца, корма.
Стоимость размещения 1000 рублей без кормов, 1200 рублей с кормами. 8(903)628-74-38 Елизавета.
В случае если заявка не была подана, размещение не гарантируется.

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовый взнос для любых категорий участников - 1500 руб. за старт.
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением
требований и правил российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание
соревнований, а также оказание медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований,
является исполнителем по оказанию услуг по приёму и размещению участников и лошадей.
За счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: оплата работы
судейской коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики, канцелярских товаров,
оплата дежурства машины «скорой помощи» на соревнованиях.
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей,
доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг и коваля – за счет
командирующих организаций и заинтересованных лиц.

XVII. СТРАХОВАНИЕ
Ответственность Организаторов соревнований 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.

Приложение 1.
Условия проведения соревнования № 5 - «Кавалетти».

1. На поле устанавливается маршрут из лежащих на земле одиночных жердей, которые всадник
верхом на лошади должен преодолеть на рыси.
2. На маршруте выполняются следующие упражнения:
«Коридор» длиной 5-10 метров, обозначенный створами входа и выхода, через который необходимо
двигаться на шагу. Переход в шаг всадник должен сделать ДО створов входа в любом месте после
преодоления предыдущего препятствия. Переход в рысь всадник должен сделать ПОСЛЕ
прохождения створов выхода в любом месте так, чтобы преодолеть следующее препятствие на рыси;
«Змейка» - установленные по прямой стойки, которые спортсмены должны пройти на рыси,
последовательно огибая каждую, в обозначенном направлении;
«Вольт» - одиночная стойка, вокруг которой всадники должны сделать круг произвольного радиуса
в определенном направлении на рыси.
3. Соревнования судятся по таблице «В» национальных правил с дополнительной
таблицей начисления штрафных очков. Побеждает всадник, окончивший маршрут за минимальное
количество времени с минимальным количеством штрафных очков.
Таблица начисления дополнительных штрафных очков для соревнований «Кавалетти»:
1. Переход на галоп или шаг в неустановленном месте (сбой) - 1 ш.о.
2. Прохождение «коридора» на рыси или галопе - 2 ш.о
3. Прохождение «Змейки» в неправильном направлении – 2 ш.о., пропуск стоек при прохождении
«Змейки» - 1 ш.о. за каждую;
4. «Вольт» в неправильном направлении – 2 ш.о., несовершенный «Вольт» - 4 ш.о.

Приложение 2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
__________________________________________________________________________
(наименование соревнования)
_______________________________________ ________________________ 20___ г.
(место проведения,населенный пункт)
(дата)
№
п.п

Ф.И.О.
ID
Спорт. Команда Кличка лошади,
Пол, масть,
№ паспорта
год
всадника разряд/ Субъект год рождения
порода, отец, ФКСР, ФИО
рождения
Звание
РФ
место рождения владельца
лошади

№, названия
программ,
соревнований

Ответственное лицо ____________________
Контактный телефон____________________

