«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель КСК «Пегас»
____________Ю.Н. Федорова
«___»_______________2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ

КУБОК КСК «Пегас»
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

I.

ОРГАНИЗАТОРЫ
КСК «Пегас» (Московская область, Серпуховский г.о., д. Дракино, Парк Дракино)

Директор турнира
Члены Оргкомитета турнира

II.

Клубные
Открытые, личные
31 июля 2020 г.
Московская область, Серпуховский г.о., д. Дракино,
парк Дракино.

Федорова Юлия Николаевна + 7 916 224 00 03
Васильченко Татьяна Леонидовна +7 916 378 17 72

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:
- Правилами по виду спорта «Конный спорт», утв. Минспорттуризма от 2011 г.
- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е ред., с изм. и доп. действ. с 01.01.2017 г.
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2017г.
- Ветеринарным регламентом ФКСР 2012г.
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.
- Данным Положением о соревнованиях
III.

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
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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
Члены главной судейской
коллегии
Секретарь

V.

ФИО
Ашихмина Е.
Васильченко Т. Л.
Сенкевич О.В.
Смелянец И.В.

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

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:

Количество лошадей на одного всадника в
одной езде:
Количество регионов, приглашенных к
участию:
Количество приглашенных всадников из
одного региона:

VII.

Регион
Московская область
Московская область
Московская область
Московская область

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

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

VI.

Категория
ВК
3
3
3

- всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет и
старше;
- юноши (2002-2006 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;
- дети (2008-2006 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;
- спортсмены – любители
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено

ЗАЯВКИ

Предварительные
заявки
подаются
до
29
июля
2020
года
по
Email:
sabina.dzhuraeva@mail.ru
Подтверждение (окончательные заявки) – на мандатной комиссии 30 июля 2020 г. по
телефону: 8-916-378-17-72 Татьяна Леонидовна.

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
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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.

IX.

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

X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка участников состоится по окончании мандатной комиссии 30 июля 2020г.

XI.
Дата

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Время

30.07.20 12 0015 00
16 00
31.07.20 10 00

Мандатная комиссия
Жеребьёвка
Предварительный приз А.Дети
2 зачета:
- Дети (2008-2006 г.р.) на лошадях 6 лет и старше
- Спортсмены-любители (2002 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше
Любительская езда. 2 уровень
- Спортсмены-любители (2002 г.р. и старше) на лошадях 6 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 и призёры в каждом виде программы награждается золотой медалью, дипломом ,
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 зачете менее чем 3 спортивные пары, Оргкомитет
соревнований оставляет за собой право объединять зачеты.
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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 1000-1500
рублей. Лошади могут быть размещены в открытых стойлах на привязи без оплаты.

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы: - 2000 руб. за каждый старт.
Спортсмены, не подавшие заявку до окончания мандатной комиссии – 2500 рублей.
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
Организационный комитет настоятельно рекомендует каждому участнику и владельцу лошади
иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования
гражданской ответственности.
Данное Положение является официальным приглашением на соревнования. Участие в
соревнованиях означает согласие спортсменов с условиями проведения соревнований,
изложенными в настоящем Положении о соревнованиях.

Стр. 4 из 4

