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Оргкомитет:
Директор турнира – Кошкина Надежда Аминовна
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.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО
Кудряшова Н.Ю.

Категория
Регион
1кат.
Череповец

Пушкина А.С.
Сенаторова Н.А.
Цапиро О.Н.

1 кат
2 кат.
2 кат.

Череповец
Череповец
Череповец

Сенаторова Н.А.
Цапиро О.Н.

2 кат.
2 кат.

Череповец
Череповец

Технический делегат

Сенаторова Н.А.

2 кат.

Череповец

Главный секретарь
Секретарь

Кузнецова Е.Г.
Пестрикова М.П.

1кат.

Череповец
Вологда

Ветеринарный врач

Долгова З.В.

Главный судья
ГСК по выездке
Члены ГСК по выездке

ГСК по конкуру
Члены ГСК по конкуру

V.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Технические условия для конкура:
Размеры боевого поля:
Разминочное поле
Технические условия для выездки:
Размеры боевого поля
Разминочное поле

VI.

В помещении
Песок, опилки
20*60 м.
20*60 м. разминка на боевом поле
20*60м
20*60м разминка на боевом поле

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:
Количество лошадей на одного всадника

Все категории
не ограничено

Количество регионов, приглашенных к
участию:
Перечень приглашенных регионов:

не ограничено
все регионы России
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Вологда

Количество приглашенных всадников из
одного региона:

не ограничено

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Категории приглашенных участников:
дети 2004-2006 г.р. на лошадях 6 лет и старше.
Дети
Всадники 2000-2004 г.р. на лошадях 6 лет и старше.
Юноши
Всадники 2003 г.р. и старше, имеющие не выше
Любители
второго спортивного разряда.
Всадники 2002 г.р. и старше
Взрослые
Всадники, не достигшие 18-летнего возраста, не могут принимать участие в
соревнованиях по выездке на лошадях моложе 6-ти лет.
Всадники, не достигшие 16-летнего возраста, не могут принимать участие в
соревнованиях по конкуру на лошадях моложе 6-ти лет.
Участники соревнований не могут участвовать в нескольких зачетах.

VII.

ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 25 октября 2018 года по e-mail: katya-35@yandex.ru
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.

VIII. УЧАСТИЕ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию
ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2018 год;
 заявка по форме;
 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
 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 или уведомление ФКСР об оформлении страховки через
ФКСР;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)

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.
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.
Ветеринарный врач – Долгова З.В.
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X.

ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьёвка участников состоится 26 октября в 18 часов.

XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата
Время
26.10.2018 18.00

27.10.2018 10.00

ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ

ХХХХ

ХХХХ
28.10.2018 11.00

ХХХХ

Комиссия по допуску участников
Совещание судей и представителей команд
Жеребьевка
«Малый приз»
-всадники 2002-2000 г.р. на лошадях 6 лет и старше.
-общий зачет.
«Предварительный приз» юноши 2018
- зачет для юношей до 2000 г.р.
«Предварительный приз» тест А 2018, дети.
- дети до 2004 г.р. включительно
«Любительская езда. Экви № 1» 2011г.
- всадники 2004 г.р. и старше (с квалификацией не выше 2 спортивного
разряда на лошадях 6 лет и старше.)
Молодые лошади (общий зачет)
«Для лошадей 4х лет» - спортсмены 2000 г.р. и старше на молодых
лошадях 4х лет.
«Для лошадей 5ти лет» - спортсмены 2000 г.р. и старше на молодых лошадях
5ти лет
«Манежная езда 1.2»
- дети до 2004 г.р. включительно
КОНКУР № 1 высота 50-80 см Классический (таб. А, ст. 238.2.1)
- зачет для детей
- общий зачет
КОНКУР № 2 высота 100 см Классический (таб. А, ст. 238.2.1)
- зачет для детей
- общий зачет

Время начала каждого соревнования указано ориентировочно и может быть изменено.

XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры определяются в каждом маршруте/езде, в каждом зачёте.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по
окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru (технические результаты
всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в
Минспорт России, курирующее управление ФГБУ ЦСП/ФГБУ ФЦПСР).

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Церемония награждения проводится в конном или пешем строю по окончании
соревнований.
Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и медалями. По итогам

езды «Предварительный приз» юноши победитель награждается кубком. По итогам
конкура маршрут № 1 победитель награждается кубком.
При отсутствии конкурса награждение проводится только грамотами.
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XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.
Участники:
г. Вологда гост. «Вологда» ул. Мира, 92, тел.: 72-30-79 стоимость от 500 руб. в сутки
г. Вологда гост. «Спасская» ул. Октябрьская ,35, тел.: 72-01-45, 72-30-69 стоимость от 1500 руб. в
сутки
г. Вологда гост. «Спутник» ул. Путейская, 14-а, тел.: 72-27-52, 72-44-39 стоимость от 500 руб. в
сутки.
2.
Лошади
Денники предоставляются на время проведения турнира с 26 по 28 октября 2018 года.
Денники, стоимость размещения с кормлением, для спортсменов Вологодской области –
500 руб/день;
Денники, стоимость размещения без кормления, для спортсменов Вологодской области –
300 руб/день;
Денники, стоимость размещения с кормлением, для других регионов – 1000 руб/день;
Денники, стоимость размещения без кормления, для спортсменов других регионов – 800
руб/день.
Расчетное время постоя: один коне-день! Бронирование денников по тел. 8-921-238-07-17
Долгова Зинаида Васильевна
Оплата производится безналичным расчетом – на счет АО «Племзавод Родина»;
наличным – в кассу КСК «Антарес» (директору турнира – Кошкиной Надежде Аминовне)
3.
Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы для спортсменов
Условия
Вологодской области
Выездка – 600 рублей за 1 старт 15-ти лет и Для всадников, являющихся членами
старше, 400 рублей за 1 старт до 15-ти лет.
ФКСР в 2018 году и оплативших членские
Конкур – 500 рублей за 1 старт 15-ти и старше, взносы ФКСР за 2018 год.
300 рублей за 1 старт до 15 – ти лет.
Стартовые взносы для спортсменов других
Условия
регионов
Выездка – 1000 рублей за 1 старт 15-ти лет и
Для всадников, являющихся членами
старше, 700 рублей за 1 старт до 15-ти лет.
ФКСР в 2018 году и оплативших членские
Конкур – 800 рублей за 1 старт 15-ти и старше, взносы ФКСР за 2018 год.
600 рублей за 1 старт до 15 – ти лет.
За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат связанные с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией
работы и питания судей и обслуживающего персонала, оказанием медицинской помощи во
время соревнований.
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров,
коноводов, обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей
несут
командирующие организации или заинтересованные лица.
Оргкомитет обеспечивает оказание медицинской помощи во время соревнований и
присутствие
ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения
лошадей несут
коневладельцы или заинтересованные лица.

XVI. СТРАХОВАНИЕ
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.
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Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.
По решению главной судейской коллегии в программу соревнований могут быть внесены
изменения.
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