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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ

«ЧАЙНИК-OPEN»
Зимний этап

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

II.

клубные
Открытые, личные
16 февраля 2020 г.
Московская область, Одинцовский р-н, дер. Молоденово,
КСК «Молодежный»

ОРГАНИЗАТОРЫ

Оргкомитет:
Директор турнира
Веремеев В.Н.
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.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с

Правилами вида спорта «Конный спорт» утв.приказом Минспорттуризма России от
27.07.2011г. № 818

Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. с 01.01.2013 г.
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Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., с изм. и доп.действ. с 01.01.2019 г.
Регламент соревнований по конкуру (преодолению препятствий), Москва, 2012 г.



Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

IV.

Главный судья

Главный секретарь
Курс-Дизайнер

ФИО
Мироненко Ю.А.
Варнавская Е.Л.
Калинкин Г.С.
Ковалева М.Г.
Большаков И.А.

Категория
ВК
1К
ВК
1К
ВК

Регион
Московская обл.
Московская обл.
Рязанская обл.
Ивановская обл.
Москва.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

V.

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

В манеже
Специальный (песок+геотекстиль)
75х35
35х20

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

VI.

Категории приглашенных участников:
Количество лошадей на одного всадника

Спортсмены 2010 г.р. и старше,
Не ограничено

ЗАЯВКИ

VII.

Предварительные заявки подаются до 14 февраля 2020 г. по тел./WhatsApp 8 903 204 94 53
Мироненко Юлия Александровна или e-mail: Gavrysha2009@yandex.ru

Заявки на пропуск подаются за сутки до соревнований по тел. 8 910 408 22
80 Черногорова Ольга
УЧАСТИЕ

VIII.







заявка по форме;
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР( или племенное свидетельство);
список лошадей участника (-ов);
документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
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 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 2005 г.р. и младше должны выступать в специальном защитном жилете.
Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на
лошадях, моложе 6-ти лет.

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.
Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии.
Ветеринарный врач соревнований – Денисова Ольга
X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка участников состоится 14 февраля в 19:00
XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

16 февраля 11:00

Маршрут № 1 — 110 см , ст 9.8.2.2, таб В
Общий зачет

ХХ

Маршрут № 2 — 120 см, ст 9.8.2.2, таб.В
Общий зачет

ХХ

Маршрут № 3— 80 см, ст 9.8.2.1, таб В
Общий зачет, дети

ХХ

Маршрут № 4— 100 см, ст 9.8.2.2, таб В
Общий зачет, дети

ХХ

Маршрут № 5- 20-40 см, «Крестики» ст 9.8.2.1, таб В
Любители, дети

ХХ

Маршрут № 6- «Кавалетти с элементами управления», специальные
правила + ст 9.8.2.1, таб В
дети

XII.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Стр. 3 из 4

Победители и призеры в маршрутах определяются по наименьшему количеству штрафных
очков и лучшему времени.
В каждом виде награждается три призовых места.
XIII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Награждение победителя и призеров проводится сразу по окончании каждого соревнования в
пешем строю.
Победитель награждается Кубком, золотой медалью, дипломом первой степени. Призеры
награждаются медалями Оргкомитета, дипломами соответствующих степеней.
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и
подарки.
XIV.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1.

Участники:

Размещение не производится
2.
Лошади
Соревнования проводятся «с колес»
.
XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы:
2000 рублей за каждый старт
1500 рублей – дети в маршруте кавалетти

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за
выполнением требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое
обслуживание соревнований, оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во
время соревнований.
Расходы по командированию спортсменов несут командирующие
организации или заинтересованные лица. Приобретение наградной атрибутики, оплата
работы судей осуществляется из стартовых взносов.
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.
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.

