«УТВЕРЖДАЮ»
Управляющая КСК «Пегас»
____________Федорова Ю.Н.
«14» августа 2018

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ

«Бархатная осень»
Общая информация:
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 14 сентября 2018 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Серпуховский район, д. Дракино,
парк Дракино.

I.

ОРГАНИЗАТОРЫ
КСК «Пегас» (Московская область, Серпуховский р-н, д. Дракино, Парк Дракино)
Тел. 8 (4967) 310-444

Директор турнира
Члены Оргкомитета турнира
Федорова Юлия Николаевна + 7 916 224 00 03
Васильченко Татьяна Леонидовна +7 916 378 17 72

II.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:
- Правилами по виду спорта «Конный спорт», утв. Минспорттуризма от 2011 г.
- Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., с изм. и доп. действ. с 01.01.2014 г.
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2015г.
- Ветеринарным регламентом ФКСР 2012г.
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
- Данным Положением о соревнованиях

III.

в

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.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья

ФИО
Цветаева С. Н.

ВК

Члены главной судейской

Ашихмина Е.

ВК

коллегии

Джураева С. Ш.

2

Главный секретарь

Сенкевич О. В.

2

Секретарь

Федорова Ю.Н.

3

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

Категория

Регион
Москва
Московская
область
Московская
область
Московская
область
Московская
область

V.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:

на открытом грунте
песок, щепа
60м. х 20м.
18м. х 58м.

VI.

Количество лошадей на одного всадника в
одной езде:
Количество стартов на одну лошадь:

VII.

- всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 4 лет и
старше;
- юноши (1999-2003 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;
- дети (2005-2003 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;
- спортсмены – любители; - всадники 1998 г.р. и
старше на молодых лошадях (4, 5, 6 лет).
Не ограничено
по решению тренера

ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 13 сентября 2018 года
по Email: sabina.dzhuraeva@mail.ru или по телефону 8-919-721-19-01

Подтверждение (окончательные заявки) – на мандатной комиссии 13 сентября 2018 г.
(пятница) по телефону: 8-916-378-17-72 Татьяна Леонидовна.
В окончательной заявке должно быть указано:
- Регион, клуб
- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд.
- Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение (кличка отца), место рождения,
рост в холке (только для пони), владелец лошади, номер паспорта спортивной лошади ФКСР.
- Фамилия, имя, отчество тренера, для детей – также фамилия, имя, отчество родителей. Контактная информация (телефон, e-mail).

VIII. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:

заявка по форме;











паспорт (а) спортивной лошади ФКСР или ВНИИк;
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 или
представителю команды 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 (сертификат).
Всадники, не достигшие фактического возраста 18 лет, не могут принимать участие в
соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.
Требования к форме одежды и снаряжению:
Программа
/зачет
Форма всадника
Снаряжение лошади
Малый приз Фрак/редингот и цилиндр/каска (для
Мундштучное оголовье,
всадников 22 лет и старше на лошадях 6 лет и
допускается выступление
старше)
с хлыстом длиной не
Фрак/редингот и каска (для всадников до 22
более 120 см.
лет)
Фрак/редингот и каска – для всадников до 22
лет и всадников на лошадях 5-6 лет, фрак/редингот Трензельное/мундштучное
оголовье, допускается
Предварите и каска/цилиндр – для
выступление с хлыстом
льный приз. всадников 22 лет и старше на лошадях 7 лет и
старше.
длиной не более 120 см.
Юноши
Предварит
ельный
Фрак/редингот и каска – для всадников до 22
Трензельное оголовье
приз
А.
Дети
лет и всадников на лошадях 4-6 лет,
фрак/редингот и каска/цилиндр – для
всадников 22 лет и старше на лошадях 7 лет и
старше.
Любительс
Трензельное/мундштучно
кая
Фрак/редингот и каска – для всадников до 22
е
езда.
2
уровень
лет и всадников на лошадях 5-6 лет,
оголовье, допускается
фрак/редингот и каска/цилиндр – для
выступление с хлыстом
всадников 22 лет и старше на лошадях 7 лет и
длиной не более 120 см.
старше.

IX.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии и на разминке.
Ветеринарный врач соревнований – Епихина Е.В.

ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка участников состоится по окончании мандатной комиссии

X.

13 сентября 2018 г.

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата

Время

13.09.18 12 00- Мандатная комиссия
15 00
16 00 Жеребьёвка
14.09.18 10 00

Малый приз
- Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше.
Предварительный приз. Юноши
2 зачета:
- Юноши (2002-1998 г.р.) на лошадях 6 лет и старше
- Общий зачет (всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше)

Предварительный приз А. Дети
2 зачета:
- Дети (2006-2004 г.р.) на лошадях и пони 6 лет и старше
- Спортсмены-любители (2000 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше
Любительская езда. 2 уровень
2 зачета:
- Спортсмены-любители (2000 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше
- Общий зачет (всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше)
ЕЗДА ПО ВЫБОРУ (кроме езд, входящих в основную программу турнира)

XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры соревнований определяются в каждой манежной езде, в каждом
зачете. Победителем соревнований становится спортсмен, получивший наибольшее
количество процентов по трем судьям. В случае равенства процентов, победитель
определяется в соответствии с правилами по выездке. В каждом виде программы
награждается три призовых места.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель в каждом виде программы награждается кубком, золотой медалью, дипломом
первой степени, ценными призами. Если в зачете менее пяти всадников, то победитель
награждается золотой медалью, дипломом первой степени, ценными призами.
Призёры в каждом виде программы награждаются медалями и дипломами,
соответствующих степеней, ценными призами.
В каждом виде программы награждается 3 призовых места. Организаторы
соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и
подарки.
При количестве участников в одном зачёте менее чем 3 спортивные пары,
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право объединять зачёты.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.
Участники:
Оплата размещения участников, а также их сопровождающих лиц (тренер, коновод) в период
проведения соревнований производится за счет командирующих организаций или
заинтересованных лиц.
Бронирование гостиницы в Спортивно-развлекательном Парке «Дракино» осуществляется
самостоятельно заранее.
Тел./факс: +7 496 7 310 444, + 7 495 764 93 83 bron@srp-drakino.ru
2.
Лошади
Размещение на конюшнях по предварительным заявкам по телефону: 8-916-224-00-03 – Юлия
Николаевна Федорова или на почту sabina.dzhuraeva@mail.ru . Стоимость денника без кормов1000 р. в день соревнования.; 1500 руб./сутки.
XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы: 2000 руб. за каждый старт, 1800 руб. дети в программе «Предварительный
приз А. Дети»
Оргкомитет обеспечивает организацию работы и питание судей, оказание медицинской
помощи во время соревнований, присутствие ветеринарного врача. Расходы по услугам
лечения несут коневладельцы или заинтересованные лица.
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов,
обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие
организации или заинтересованные лица.
Организационный комитет соревнований осуществляет контроль выполнения требований и
правил Российских соревнований, из стартовых взносов обеспечивает оплату наградной
атрибутики, оплату работы судейской коллегии, обеспечивает техническое обслуживание
соревнований.
Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной
помощи во время соревнований, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих
организаций и заинтересованных лиц.
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов,
обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие
организации или заинтересованные лица.

XVI. СТРАХОВАНИЕ
Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за ущерб, причиненный
третьему лицу, им самим, его служащим, его представителем или лошадью.
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования
гражданской ответственности.
Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований,
коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п.
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.
Данное Положение является официальным приглашением на соревнования. Участие в
соревнованиях означает согласие спортсменов с условиями проведения соревнований,
изложенными в настоящем Положении о соревнованиях.

