ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ
ДЛЯ ВСАДНИКОВ НА ЛОШАДЯХ ДО 150 СМ В ХОЛКЕ

НА ПРИЗЫ А. ГЛУХАРЕВА
ЭТАП «RUSSIAN MINI CUP»

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Особые условия:

II.

Муниципальные, традиционные
открытые/личные
6 октября 2018 г.
Москва, Сокольнический вал, 1, павильон 4,
Международная конная выставка «ЭКВИРОС»
Квалификационные к Финалу «RUSSIAN MINI CUP»

ОРГАНИЗАТОРЫ

Международная конная выставка «ЭКВИРОС», тел. 8-916-353-21-09
Алексей Глухарев, тел. 8-985-920-58-80
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ОРГКОМИТЕТ
Президент турнира - Алексей Глухарев, тел. 8-985-920-58-80
Директор турнира – Анна Елисеева, тел. 8-926-715-83-55
Арт директор – Анна Горбунова, тел. 8-916-251-00-02

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.

III.








IV.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с
Правилами вида спорта «конный спорт», утв. Минспорттуризма от 2011 г.
Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 г.
Действующим регламентом для всадников на пони,
Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) ФКСР от
12.04.2012 г.
Действующим Регламентом участия и организации турниров по конному спорту ФКСР.,
Настоящим положением.
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья

ФИО
Горская Татьяна

1к

Москва

Главный секретарь

Елисеева Анна

1к

Москва

Технический секретарь

Горская Майя

Курс-дизайнер

Грехов Юрий

ВК

Москва

Шеф-стюард

Баканова Мария

ВК

Владимирская обл.

V.

Регион

Москва

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

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

VI.

Категория

В помещении
песок
47 х 23
22 х 12

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных
участников:
Количество пони/лошадей
на одного всадника:
Количество стартов на
одну лошадь/пони:

дети 10-16 лет на пони 6 лет и старше (лошадях до 150 см в холке)
Не более 2-х;
Не более 2/3-х стартов в день; для пони по программе старшей группы
не более 2-х стартов.
Категории участников турнира «ЭТАП «RUSSIAN MINI CUP»

Старшая группа 1 2006-2004 г.р. (12-14 лет);
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Старшая группа 2 2006-2002 г.р. (14-16 лет);
Всадники 2007 г.р. (11 лет) имеют право принимать участие как
спортсмены старшей группы при наличии заявления от тренера о
технической
подготовленности
спортсмена,
которое
предоставляется в письменном виде, в день мандатной комиссии, на
имя главного судьи соревнований.

VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 30 сентября 2018 г.
по email: Tango0472@yandex.ru с копией на anyu.mail@list.ru
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.
В окончательной заявке должно быть указано:
- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд.
- Клуб, регион
- Кличка лошади (пони), год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место рождения,
рост в холке (для пони), владелец лошади (пони), номер паспорта спортивной лошади ФКСР
- Фамилия, имя тренера
В примечаниях обязательно указать высоту пони в холке.
Организационный комитет в праве ограничить прием заявок в случае большого количества
участников. Общее количество участников соревнований – не более 40 пар.

VIII. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 заявка по форме; список лошадей участника (-ов);
 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или ФЭИ;
 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 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)
Главная судейская вправе не допустить всадника или лошадь до старта ввиду явной
технической неподготовленности.

IX.

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.
Стр. 3 из 6

X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ
6 октября по окончании мандатной комиссии

XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата
6.10.
2018

Время

14:00

Проверка документов; жеребьевка

17:00

Маршрут №1 от 60 см., «Шоу-конкур на повышение степени сложности»*
Дети – 12-16 лет
Пони – 135-150 см. в холке

Маршрут № 2 до 80- 90 см «По возрастающей сложности с джокером»,
По
оконч 16.11, 16.11.5, табл. В
ании
Квалификация к Финалу КУБОК «RUSSIAN MINI CUP» - старшая группа 1 (12-14
лет ) на пони (75 - 80 см.) с гандикапом по росту пони;
Квалификация к Финалу КУБОК «RUSSIAN MINI CUP» - старшая группа 2 (14-16
лет ) на пони от 130 см в холке (90 см.)
Маршрут №3 до 60 см., «Шоу-конкур «Зеркальный на выбывание» (участие для
По
оконч 4, 8 или 16 пар)
ании Дети – 10-12 лет
Пони – до 135 см. в холке
Разрешается хлыст до 75 см, шпоры до 1,5 см, до 3,5 см (старшая группа).
В перерывах – шоу программа. Музыкальное сопровождения соревнований –
женский шоу-оркестр «Tansly»
*Маршрут состоит из 4-6 препятствий, начальная высота препятствий 60 см.
Участники, преодолевшие маршрут без ш. о., принимают участие в следующем
гите. В каждом последующем гите высота препятствий будет повышаться на
10 см. Участники, получившие ш. о., выбывают. Максимальная высота
препятствий 110 см. Если в заключительном гите участники набирают
одинаковое количество ш. о., победитель определяется по лучшему времени
прохождения заключительного гита.

XII.

НАГРАЖДЕНИЕ

В каждом маршруте определяется три призовых места. Общее награждение всех зачетов
проходит по окончании соревнований в пешем строю, а последнего маршрута – в конном строю.
В программах «Шоу-конкур» победитель награждается грамотой, ценным призом:
оригинальная живопись от А. Глухарева, памятными подарками от партнеров соревнований, его
лошадь – наградной розеткой. Призеры награждаются грамотой, памятными подарками от
партнеров соревнований, их лошади – наградными розетками. Тренеры награждаются грамотой.
В программе этап «RUSSIAN MINI CUP» победитель и призеры награждаются памятными
подарками от партнеров соревнований, их лошади – наградными розетками. Тренеры
награждаются грамотой.
Все участники соревнований награждаются памятными подарками от партнеров
соревнований.
Оргкомитет турнира оставляет за собой право утверждать дополнительные призы и
подарки для участников соревнований.
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Партнеры соревнований

Генеральный информационный партнёр

Информационные партнеры

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
Участники: не предусмотрено.
Лошади: предоставляются денники. Плата за денники не взимается.
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Внимание: количество денников ограничено. Преимущество отдается первым
приславшим заявки и участникам из регионов.

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы не взимаются.

XV.

СТРАХОВАНИЕ

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с
Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря
2007 года. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади
иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования
гражданской ответственности.

Положение является приглашением на соревнования.
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