Положение
о соревнованиях по конкуру для всадников на лошадях и пони
«Чемпионат и Первенство Ленинского района»
Общий призовой фонд турнира – 158 000 рублей + ценные подарки
I.

ОРГАНИЗАТОРЫ:
29 ноября – 1 декабря 2019 г.
Муниципальные
Открытые, личные
Классификационные к выполнениюи подтверждению
разрядных нормативов до 1 разряда включительно

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

КСК «Виват, Россия!» (НКП «РУСЬ»)
Московская область, Ленинский район, д. Богданиха

Регистрационные данные
в ФГИС "Меркурий"

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

7719445770 ООО «Конный Парк»
142714, Московская область, Ленинский район, с/п
Молоковское, территория СХПК «Колхоз-племзавод им
М. Горького» поле №II ПЗ, участок 3
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ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России № 818 от
27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 04.02.2019 г.
Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2019 г.
Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2019 г.
Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2019 г.
Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в
холке (пони) в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г.
Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г.
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
конному спорту на 2019 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд.,
действ. с 01.01.2019)
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.
Настоящим Положением о соревнованиях.

Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие
с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и
иных коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий, в какой бы то ни
было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного
срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Общество с ограниченной ответственностью «Конный Парк»

При поддержке

ПАО МОСОБЛБАНК

Информационная поддержка:

www.horseparktv.com

Директор турнира

Пискунова Людмила
тел. +7 967 194 80 83
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.
Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых обязательств
Оргкомитета.
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Члены ГСК
Технический делегат
Курс-дизайнер
Ассистент курс-дизайнера
Главный секретарь
Шеф-стюард
Ассистент шеф-стюарда
V.

ФИО
Ненахов В.Н.
Мамонтова И.Н.
Сильвестрова И.С.
Сильвестрова И.С.
Ермолаев А.Л.
Загорская Е.А.
Гунева Е.О.
Кошелева Е.В.
Осина И.А.

Категория
ВК
ВК
ВК
ВК
ВК/MK3*
2К/МК1*
1К
1К
2К

Регион
Московская обл.
Московская обл.
Московская обл.
Московская обл.
Московская обл.
Москва
Московская обл.
Московская обл.
Москва
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IV.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В манеже
34 м х 86 м.
20 м х 60 м.
Песок с гео-текстилем.
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Соревнования проводятся
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:
Тип грунта
VI.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных
участников*/**/***/****:

Всадники на лошадях и пони: Всадники 2004 г.р. и
старше на лошадях и пони 4 лет и старше
Дети на лошадях: Всадники 2007-2005 г.р. на
лошадях 6 лет и старше
Дети на лошадях и пони: Всадники 2007-2005 г.р. на
лошадях 6 лет и старше и всадники 2010-2005 г.р. на
пони высотой в холке 121-150 см 6 лет и старше****
Юноши: Всадники 2005-2001 г.р. и старше на
лошадях и пони (высота в холке 121-150 см) 6 лет и
старше
Спортсмены-любители: Всадники 2004 г.р. и
старше на лошадях и пони, никогда не присваивавшие
выше 2-го спортивного разряда

* Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не
могут выступать на лошадях моложе 6 лет.
** Каждая лошадь имеет право принимать не более
2-х стартов в день.
Лошади, участвующие в Маршрутах №№ 1, 2 (90 см),
5, 6 (95 см), 9 (высота препятствий 60-95 см) могут
принимать не более 3-х стартов в день.
*** Количество лошадей на одного всадника в
турнире и в маршруте не ограничено.
**** Всадники 2005 г.р. и старше не могут
стартовать на пони ниже 131 см в холке
Пони высотой в холке 121-130 см могут участвовать
в соревнованиях с высотой препятствий не выше 80

см
В розыгрыше Чемпионата и Первенства Ленинского района принимают участие всадники,
являющиеся спортсменами Ленинского района Московской области. В зачет Чемпионата
Ленинского района учитываются результаты всадников 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и
старше.
VII.

ЗАЯВКИ

Заявки на участие в соревнованиях подаются по e-mail: sportnkp@gmail.com до 12.00 час. 27 ноября
2019 г.
Все изменения в заявках на участие принимаются по e-mail: sportnkp@gmail.com или по телефону
+7 903 247 84 21 (Ирина Мамонтова) до 12.00 час. 27 ноября 2019 г.

VIII.

УЧАСТИЕ

ЕК
Т

Заявки на бронирование денников подаются одновременно с заявками на участие по
piskunovaparis10@gmail.com или по телефону +7 967 194 80 83 (Пискунова Людмила) до 12.00
ноября 2019 г.
Все
изменения
в
заявках
на
размещение
лошадей
принимаются
по
piskunovaparis10@gmail.com или по телефону +7 967 194 80 83 (Пискунова Людмила) до 12.00
ноября 2019 г.

e-mail:
час. 27
e-mail:
час. 27

П
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Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть предоставлены следующие
документы:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
− документ, подтверждающий регистрацию/членство ФКСР на 2019 год;
− заявка по форме;
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
− паспорт или свидетельство о рождении;
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинского учреждения,
имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей
работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине;
− 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

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, в секретариат
соревнований должны быть предоставлены:
− гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта
России при наличии разрешительной лицензии от Федерации своей страны);

−
−
−
−

заявка по форме;
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI;
список лошадей участника (-ов);
документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);

−
−

−
−
IX.

действующий медицинский допуск спортивного диспансера;
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 заявления от родителей об их согласии;
действующий страховой полис.
ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии.
С 01.01.2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в
электронном виде.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ
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X.

Жеребьевка участников будет проводиться 27 ноября 2019 года.
XI.

10: 00

Маршрут № 1 – 60-80 см «По возрастающей сложности»
Ст. 16.11, 16.11.5.1 табл. В, национальные правила
В основном маршруте устанавливается 8 препятствий. Джокер установлен
после линии финиша. Спортсмену дается 20 секунд на 1 попытку
преодоления Джокера (Джокер преодолевается по желанию). Таблица
начисления шт.оч. на Джокере:
- разрушение Джокера (в т.ч. неповиновение с разрушением и падение): -16
шт.оч. из суммы набранных положительных баллов;
- преодоление Джокера: +16 положительных баллов
- неповиновение без разрушения, отказ от преодоления – не штрафуется
4 зачёта:
- Зачет для спортсменов-любителей: Всадники 2004 г.р. и старше на
лошадях 5 лет и старше и пони высотой в холке 131-150 см 5 лет и старше,
никогда не присваивавшие выше 2 спортивного разряда (60 см)
- Зачет для детей: Всадники 2007-2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше +
Всадники 2010-2005 г.р. на пони 6 лет и старше 121-150 см в холке (60 см)
- Зачет для спортсменов-любителей: Всадники 2004 г.р. и старше на
лошадях 5 лет и старше и пони высотой в холке 131-150 см 5 лет и старше,
никогда не присваивавшие выше 2 спортивного разряда (80 см)
- Зачет для детей: Всадники 2007-2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше +
Всадники 2010-2005 г.р. на пони 6 лет и старше 121-150 см в холке (80 см)

П
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29 ноября
пятница

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

ХХ: ХХ

Маршрут № 2 – 90-100 см «По возрастающей сложности»
ст. 269, правила FEI
5 зачётов:
- Общий зачет: Всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше и
пони 131-150 см в холке 4 лет и старше, когда-либо присваивавшие 1
спортивный разряд и выше (90 см)
- Зачет для спортсменов-любителей и всадников на пони: Всадники 2007
г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше и на пони 131-150 см в холке 5 лет
и старше, никогда не присваивавшие выше 2 спортивного разряда (90 см)
- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше и
пони 131-150 см в холке 4 лет и старше, когда-либо присваивавшие 1
спортивный разряд и выше (100 см)
- Зачет для детей: Всадники 2007-2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше,

ХХ: ХХ

Маршрут № 4 –130 см «На чистоту и резвость»
Ст. 238.2.1, правила FEI
- Общий зачет: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше и
пони 131-150 см в холке 5 лет и старше (130 см) – Чемпионат Ленинского
района
Призовой фонд: 10 000 руб.
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Маршрут № 5 – 65-85 см, «В 2 фазы до конца»
Ст. 16.16.5.6, табл. А, национальные правила
4 зачёта:
- Зачет для спортсменов-любителей: Всадники 2004 г.р. и старше на
лошадях 5 лет и старше и пони высотой в холке 131-150 см 5 лет и старше,
никогда не присваивавшие выше 2 спортивного разряда (65 см)
- Зачет для детей: Всадники 2007-2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше +
Всадники 2010-2005 г.р. на пони 6 лет и старше 121-150 см в холке (65 см)
- Зачет для спортсменов-любителей: Всадники 2004 г.р. и старше на
лошадях 5 лет и старше и пони высотой в холке 131-150 см 5 лет и старше,
никогда не присваивавшие выше 2 спортивного разряда (85 см)
- Зачет для детей: Всадники 2007-2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше +
Всадники 2010-2005 г.р. на пони 6 лет и старше 121-150 см в холке (85 см)
Маршрут № 6 – 95-105 см, «В две фазы»
Ст. 274.1.5.3, правила FEI
5 зачётов:
- Общий зачет: Всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше и
пони 131-150 см в холке 4 лет и старше, когда-либо присваивавшие 1
спортивный разряд и выше (95 см)
- Зачет для спортсменов-любителей и всадников на пони: Всадники 2007
г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше и на пони 131-150 см в холке 5 лет
и старше, никогда не присваивавшие выше 2 спортивного разряда (95 см)
- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше и
пони 131-150 см в холке 4 лет и старше, когда-либо присваивавшие 1
спортивный разряд и выше (105 см)
- Зачет для детей: Всадники 2007-2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше,
никогда не присваивавшие выше 2 спортивного разряда (105 см) –
Первенство Ленинского района
Призовой фонд: ценные подарки
- Зачет для спортсменов-любителей: Всадники 2004 г.р. и старше на
лошадях 5 лет и старше и пони 131-150 см в холке 5 лет и старше, никогда
не присваивавшие выше 2 спортивного разряда (105 см) - Чемпионат
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30 ноября
суббота
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ХХ: ХХ

никогда не присваивавшие выше 2 спортивного разряда (100 см) –
Первенство Ленинского района
Призовой фонд: ценные подарки
- Зачет для спортсменов-любителей: Всадники 2004 г.р. и старше на
лошадях 5 лет и старше и пони 131-150 см в холке 5 лет и старше, никогда
не присваивавшие выше 2 спортивного разряда (100 см) - Чемпионат
Ленинского района
Маршрут № 3 –110-120 см «По возрастающей сложности»
ст. 269, правила FEI
3 зачёта:
- Зачет для юношей: Всадники 2005-2001 г.р. и старше на лошадях и пони 6
лет и старше (110 см) - Первенство Ленинского района
Призовой фонд: 8 000 руб.
- Общий зачет: Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях и пони 4 лет и
старше (110 см)
Призовой фонд: 8 000 руб.
- Общий зачет: Всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше и
пони 131-150 см в холке 5 лет и старше (120 см)
Призовой фонд: 8 000 руб.

ХХ: ХХ

ХХ: ХХ

Маршрут № 8 –135 см, «На чистоту и резвость»
Ст. 238.2.1, правила FEI
- Общий зачет: Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше
(135 см)
Призовой фонд: 15 000 руб.

10: 00

Маршрут № 9 – 70-90 см, «На чистоту и резвость»
Ст. 9.8.2.1, табл. B, национальные правила
4 зачёта:
- Зачет для спортсменов-любителей: Всадники 2004 г.р. и старше на
лошадях 5 лет и старше, никогда не присваивавшие выше 2 спортивного
разряда (70 см)
- Зачет для детей: Всадники 2007-2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше,
никогда не присваивавшие выше 2 спортивного разряда + Всадники 20102005 г.р. на пони 6 лет и старше 121-150 см в холке (70 см)
- Зачет для спортсменов-любителей: Всадники 2004 г.р. и старше на
лошадях 5 лет и старше, никогда не присваивавшие выше 2 спортивного
разряда (90 см)
- Зачет для детей: Всадники 2007-2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше,
никогда не присваивавшие выше 2 спортивного разряда + Всадники 20102005 г.р. на пони 6 лет и старше 121-150 см в холке (90 см)
Маршрут № 10 – 100-110 см, «На чистоту и резвость»
Ст. 238.2.1, правила FEI
5 зачётов:
- Общий зачет: Всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше и
пони 131-150 см в холке 4 лет и старше, когда-либо присваивавшие 1
спортивный разряд и выше (100 см)
- Зачет для спортсменов-любителей и всадников на пони: Всадники 2007
г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше и на пони 131-150 см в холке 5 лет
и старше, никогда не присваивавшие выше 2 спортивного разряда (100 см)
- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше и
пони 131-150 см в холке 4 лет и старше, когда-либо присваивавшие 1
спортивный разряд и выше (110 см)
- Зачет для детей: Всадники 2007-2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше,
никогда не присваивавшие выше 2 спортивного разряда (110 см) –
Первенство Ленинского района
Призовой фонд: ценные подарки
- Зачет для спортсменов-любителей: Всадники 2004 г.р. и старше на
лошадях 5 лет и старше и пони 131-150 см в холке 5 лет и старше, никогда
не присваивавшие выше 2 спортивного разряда (110 см) - Чемпионат
Ленинского района
Призовой фонд: 10000 руб.
Маршрут № 11 –120-130 см, «На чистоту и резвость»
Ст. 238.2.1, правила FEI
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01 декабря
воскресенье

Ленинского района
Призовой фонд: 8 000 руб.
Маршрут № 7 –115-125 см, «В две фазы»
Ст. 274.1.5.3, правила FEI
3 зачёта:
- Зачет для юношей: Всадники 2005-2001 г.р. и старше на лошадях и пони 6
лет и старше (115 см) - Первенство Ленинского района
Призовой фонд: 10 000 руб.
- Общий зачет: Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях и пони 4 лет и
старше (115 см)
Призовой фонд: 10 000 руб.
- Общий зачет: Всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше и
пони 131-150 см в холке 5 лет и старше (125 см)
Призовой фонд: 10 000 руб.

ХХ: ХХ

ХХ: ХХ

3 зачёта:
- Зачет для юношей: Всадники 2005-2001 г.р. и старше на лошадях и пони 6
лет и старше (120 см) - Первенство Ленинского района
Призовой фонд: 12 000 руб.
- Общий зачет: Всадники 2002 г.р. и старше на лошадях и пони 4 лет и
старше (120 см)
Призовой фонд: 12 000 руб.
- Общий зачет: Всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше и
пони 131-150 см в холке 5 лет и старше (130 см)
Призовой фонд: 12 000 руб.
ХХ: ХХ

Маршрут № 12 –140 см, ГРАН-ПРИ
Ст. 238.2.2, правила FEI
- Общий зачет: Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше
(140 см)
Призовой фонд: 25 000 руб.

XII.
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Оргкомитет соревнований оставляет за собой право отказать в приеме
заявок на участие в соревнованиях и размещение лошадей без объяснения
причин.
Оргкомитет оставляет за собой право перенести начало соревнований в
зависимости от количества поданных заявок.
Оргкомитет оставляет за собой право объединять зачеты и маршруты
в зависимости от количества поданных заявок.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

П
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Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачёте каждого маршрута согласно
статье проведения соревнования.
Чемпионат и Первенство Ленинского района.
В розыгрыше Чемпионата и Первенства Ленинского района принимают участие всадники,
являющиеся спортсменами Ленинского района Московской области.
Абсолютный Чемпион и призеры Чемпионата Ленинского района определяются по
наименьшей сумме шт.оч., полученных в маршрутах № 8 и №12.
В случае равенства шт.оч., преимущество имеет всадник, занявший более высокое место в
маршруте № 12.
В зачет Чемпионата Ленинского района учитываются результаты всадников 2003 г.р. и старше
на лошадях 6 лет и старше.
Победитель и призеры Чемпионата Ленинского района среди любителей определяются по
наименьшей сумме мест, занятых в маршрутах № 6 и 10 (зачеты для любителей). В случае равенства
суммы мест, преимущество имеет всадник, занявший более высокое место в маршруте № 10.
Победители и призеры Абсолютного Первенства Ленинского района среди детей
определяются по наименьшей сумме мест, занятых в маршрутах № 6 и 10 (зачеты для детей). В случае
равенства суммы мест, преимущество имеет всадник, занявший более высокое место в маршруте № 10.
Победители и призеры Абсолютного Первенства Ленинского района среди юношей
определяются по наименьшей сумме мест, занятых в маршрутах № 7 и 11 (зачеты для юношей). В
случае равенства суммы мест, преимущество имеет всадник, занявший более высокое место в маршруте
№ 11.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата
организаторы представляют в ФКСР и ФКСМО в течение 3-х дней по окончании соревнований.
XIII.
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Победитель и призеры зачетов для спортсменов-любителей и детей награждаются кубками,
медалями и дипломами соответствующих степеней, их лошади - памятными розетками.
Победители остальных зачетов награждаются кубками, медалями и дипломами. Призеры (2-3
место) остальных зачетов награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, их лошади
- памятными розетками.
Если в зачёте участвуют до 5 пар включительно - награждается только 1 место.
Если в зачете участвует менее 3 пар – результат фиксируется, но награждение не проводится.

Оргкомитет оставляет за собой право объединять зачеты и маршруты.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные
подарки. Если в зачете награждается менее 3 мест – призовой фонд НЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ
Абсолютный Чемпион и призеры Чемпионата Ленинского района награждаются Кубками,
медалями соответствующих степеней, памятными розетками.
Победитель и призеры Чемпионата Ленинского района среди любителей награждаются
Кубками, медалями соответствующих степеней, памятными розетками.
Победители и призеры Абсолютного Первенства Ленинского района среди детей и юношей
награждаются Кубками, медалями соответствующих степеней, памятными розетками.
XIV.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1.Участники:
Размещение участников:
Гостиница Комплекса «Виват, Россия!»
Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный парк «РУСЬ»
Тел. +7 967 157 60 44
http://horse-park.com/hotel/
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Коттеджный поселок в Национальном Конном Парке «РУСЬ»
Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный парк «РУСЬ»
Тел. +7 (916) 723 3003
http://horse-park.com/rent/

2. Лошади:
Заявки на бронирование денников подаются одновременно с заявками на участие по e-mail:
piskunovaparis10@gmail.com или по телефону +7 967 194 80 83 (Пискунова Людмила) до 12.00 час. 27
ноября 2019 года
Все изменения в заявках на размещение лошадей принимаются по e-mail: piskunovaparis10@gmail.com
или по телефону +7 967 194 80 83 (Пискунова Людмила) до 12.00 час. 27 ноября 2019 года
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Стоимость размещения:
Основная конюшня:
- Денник с кормами – 2500 руб. в сутки (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня).
- Денник без кормов – 2000 руб. в сутки (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня).

Гостевая конюшня:
- Денник с кормами – 2000 руб. в сутки (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня).
- Денник без кормов – 1500 руб. в сутки (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня).
XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовый взнос:
2000 рублей за 1 старт

Подключение коневозов к электричеству – 700 руб. за турнир (не более 3 суток)

Призовой фонд (при его наличии) будет выплачен путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Победителей и призеров соревнований при условии при предоставления ими в течение 10
рабочих дней на электронную почту sportnkp@gmail.com или в судейскую во время соревнований ниже
перечмсленных документов.
Для совершеннолетних:
- паспорт (копия 1 разворота),
- данные о прописке (копия страницы с пропиской),
- банковские реквизиты для перечисления призовых,
- ИНН (достаточно номера),
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №1).
Для несовершеннолетних:
- свидетельство о рождении,
- паспорт родителя/опекуна (копия 1 разворота),
- данные о прописке родителя/опекуна (копия страницы с пропиской),

XVI.
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- банковские реквизиты родителя/опекуна для перечисления призовых,
- ИНН родителя/опекуна (достаточно номера),
- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего и родителя/опекуна
(Приложение №1, Приложение №2),
- заявление на получение денег за несовершеннолетнего.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 226 НК РФ) с денежных
призов удерживается налог на доходы физического лица (НДФЛ). Размер налоговой ставки определяется
согласно ст. 224 НК РФ и составляет 13% - 30%.
Победитель и призеры самостоятельно оплачивают налоги с доходов, полученных в натуральной
форме (ценные призы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 228
НК РФ). Размер налоговой ставки определяется согласно ст. 224 НК РФ и составляет 13% - 30%.
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением
требований и правил российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание соревнований, а
также оказание первой медицинской помощи во время соревнований.
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 – за счет командирующих
организаций и заинтересованных лиц.
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.
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время
соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.
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НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ*
*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по обеспечению
безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической защищенности администрации
муниципального образования, места проведения соответствующего Мероприятия, включенного в
календарь мероприятий.

Приложение №1

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
паспорт _________________ выдан _____________________________________________________________,
(серия, номер)
(когда и кем выдан)
адрес регистрации: ___________________________________________________________________________,
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даю свое согласие на обработку в ООО «Конный Парк» моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол;
дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство; и другая информация, связанная с оказанием мне услуг ООО «Конный Парк».
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС),
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что ООО «Конный Парк» гарантирует обработку моих персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
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Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока
хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
"____" ___________ 201__ г. _____________ /_______________________/
Подпись
Расшифровка подписи

Приложение №2

Генеральному директору
ООО «Конный Парк»
Бровкину А.С.
От

(ФИО полностью)

(указать Отец / Мать)
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Заявление
Прошу перечислить призовую сумму, причитающуюся
(ФИО и указать Дочь /Сын)

за занятые призовые места в

cоревнованиях:
, на
мой расчетный счет.
Для перечисления причитающихся денежных средств предоставляю копии следующих
документов:
•
•

•
•

Банковские реквизиты (обязательно указать свой расчетный счет);
Паспорт (первый лист с фотографией и лист с отметкой о регистрации по месту
жительства);
Свидетельство о постановке на учет физ. лица в налоговом органе (ИНН);
Свидетельство о рождении ребенка.

Даю согласие на использование и обработку моих персональных данных и данных моего
несовершеннолетнего ребенка.

Дата

2019 г.

Подпись ______________________

___________________
расшифровка подписи

