"УТВЕРЖДЕНО"
Директор КСК «Истра Хорс Фарм»
Вергун Т.Р.
"____"__________ 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ТУРНИРЕ ПО КОННОМУ СПОРТУ

«Закрытие сезона в КСК«Истра Хорс Фарм»
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:

Клубные

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

Открытые/личные.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

26.09.2020 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

КСК "Истра Хорс Фарм", д. Пятница, Солнечногорский
р-н Московской области

II. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ:
Основными задачами соревнований являются:
-популяризация конного спорта в Российской Федерации;
-пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом;
-повышение спортивного мастерства спортсменов разного возраста.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ
1. КСК "Истра ХорсФарм", Солнечногорский р-н Московской области
2. Оргкомитет: Царева Т.В.(89037389234), Судакова В.А.
Директор: Вергун Т.Р.(89055221272).
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. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:
Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от
27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г.
Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
Правилами соревнований FEIпо конкуру, 26-е изд. (с изм. 2020 г.).
Регламентом проведения соревнований по конуру (преодолению препятствий) ФКСР от 2012 г.
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-

Настоящим положением.

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Ф.И.О.

Категория

Регион

Лаврентьева М.Ю.

2К

Москва

Курс-дизайнер

Никулина С.В.

1К

Москва

Секретарь

Царева Т.В

3К

Москва

Судакова В.А.

б/к

Москва

Главный судья
Члены ГСК:

Судья на разминке
Стюард

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся

На открытом грунте

Тип грунта

Текстильный пух(корд)/песок.

Размеры боевого поля

40х60 м.

Размеры разминочного поля

20х40м.

VII. ПРИГЛАШЕНИЕ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников
(конкур):

- Дети (10-14 лет) на лошадях и пони 6 лет и старше;
- Любители (15 лет и старше, не выше 2 разряда);
- Начинающие всадники, не стартовавшие ранее в
конкуре
- Всадники 18 лет и старше на молодых лошадях (4-5 лет).

Количество лошадей на одного всадника
Категории приглашенных участников
(вестерн):
Количество лошадей на одного всадника

Не ограничено
- Дети (10-14 лет) на лошадях 6 лет и старше;
- Любители (15 лет и старше);
- Спортсмены на лошадях 5 лет и старше.
Не ограничено
* По согласованию с судейской коллегией, к участию в категории "дети" могут быть
допущены всадники более младшего возраста.
Возможно объединение зачетов при недостаточном (меньше 5) количестве участников в одном зачете
Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут стартовать на лошадях моложе 6 лет.
Лошадь может стартовать не более 3 раз в день, лошади 4-5 лет не более 1 раза.
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VIII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 24 сентября 2020 года на электронную почту tancha-leo84@mail.ru
или по тел.: 8-903-738-92-34.Окончательные заявки и проверка документов на мандатной комиссии.

IX. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
— заявка по форме (см. приложение №1);
— список лошадей участника(-ов);
— паспорт спортивной лошади ФКСР/ФЕИ или племенное свидетельство;
— 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 по конному спорту;
—
для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуется
нотариально заверенные: согласие (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.
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Х. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ И ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ
Мандатная комиссия и проверка документов 26 сентября с 9.00.

ХI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
26.09.2020

10.00

(суббота)

Маршрут №1 Кавалетти с элементами управления, ст. 16.16.5.6.
табл. В - "В две фазы до конца" (описание маршрута см. Приложение
№2)
Зачеты: - общий;
- начинающие всадники на лошадях 6 лет и старше

хххх

Маршрут №2 до 40 см, ст. 9.8.2.1. табл. В - по спецправилам
«Приближенный к норме времени» (см. Приложение №2)
Зачеты: - дети;
- любители.

хххх

Маршрут №3 до 60 см, ст. 9.8.2.1, табл. В - на чистоту и резвость
Зачеты: - дети;
- любители (призовой фонд 5000р.)

хххх

Маршрут №4 до 80 см, ст. 16.11.5., табл. В - по возрастающей
сложности с "Джокером" (см. Приложение №2)
Зачеты: - дети;
- общий зачет (призовой фонд 5000р.)

хххх

Маршрут №5 до 100 см, ст. 9.8.2.2., 13.13 по табл. В - классический с
перепрыжкой
Общий зачет (призовой фонд 5000р.)

хххх

"Barrel Racing" (см. приложение №3)
- дети;
-общий

Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут стартовать на лошадях моложе 6 лет.

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Награждение проводится отдельно в каждом виде программы по окончании соревнований в пешем
строю.
Призеры в каждом маршруте/заезде награждаются грамотами и медалями, а их лошади памятной
розеткой.
Спортсмен, занявший первое место в маршруте/заезде, награждается кубком, медалью, грамотой и
ценными призами, а его лошадь памятной розеткой.
В маршруте до №3 в зачете для любителей, маршруте №4 в общем зачете и маршруте №5 всадник,
занявший первое место награждается кубком, медалью, подарком от спонсоров и получает денежное
5
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вознаграждение, его лошадь награждается памятной розеткой.
Возможно объединение зачетов при недостаточном количестве участников (менее 5-ти).
Оргкомитет оставляет за собой право учреждения дополнительных памятных подарков и призов.

XIII. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
На время проведения стартов, лошади размещаются на развязках в конюшне №1.Денники
предоставляются по предварительному бронированию. Стоимость размещения в деннике – 1500р. (с
постилкой и сеном по норме) Количество денников ограничено. Бронирование осуществляется по
телефону: 89055221272 Татьяна или по электронной почте: info@istrahorsefarm.ru
Для спортсменов предоставляется раздевалка.

Стартовые взносы:
- дети в зачетах для детей, начинающих всадников в маршруте №1 – 1500р.
- остальные категории участников 2000р.
- "Barel Racing" - 500р. один заезд.

XIV.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением требований и
правил соревнований, обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой медицинской или
ветеринарной помощи во время соревнований.

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно – правовых
актов, действующих
на
территории
Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.
Ответственность за противопожарную и антитеррористическую безопасность участников и зрителей
соревнований несет руководитель спортивного сооружения.
Непосредственную ответственность за жизнь и здоровье спортсменов несет руководитель
(официальный представитель) и сами спортсмены.

XV. СТРАХОВАНИЕ
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время
соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.

Данное положение является приглашением на турнир!
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Приложение №1
Заявка на участие
1. Ф.И.О. всадника и год рождения _______________________________________
2. Информация о лошади:
Кличка ________, год рождения _______, пол _______, порода ___________,
масть __________, кличка отца _______________
Владелец лошади _____________
Номер паспорта ФКСР, если есть _________
3. В каком маршруте и зачете участвует _________________________________
4. Название конного клуба, если всадник выступает от его имени ____________
5. Ф.И.О тренера или представителя спортсмена __________________________
6. Контактный телефон _____________________
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Приложение №2
Маршрут №1 Кавалетти с элементами управления "В две фазы до конца"
состоит из двух частей.
Первую часть маршрута всадник едет на рыси, показывая умение управлять
лошадью. В маршрут могут быть включены переходы шаг-рысь, вольт или остановка.
Вторую часть маршрута всадник едет на время, любым аллюром.
При нарушении маршрута штрафные баллы начисляются по табл. В
При нарушении аллюра в первой фазе или невыполнении заданных элементов
всаднику также начисляются штрафные баллы.
Выигрывает тот всадник, который проехал обе фазы без штрафных очков и показал
во второй фазе наилучшее время.
Маршрут №2 до 40см "Приближенный к норме времени"
Перед стартом для маршрута определяется "норма времени" за которую всадник
должен его проехать. Штрафные баллы за закидку или повал препятствия
начисляются по табл. В. Всаднику необходимо пройти маршрут без штрафных очков,
по оптимальной траектории за время, максимально приближенное к норме времени.
Маршрут №4 до 80см "По возрастающей сложности с Джокером"
Это соревнование с 6-ю, 8-ю или 10-ю препятствиями по возрастающей сложности.
Последовательное усложнение достигается не только за счет высоты и ширины
препятствия, но также усложнением траектории. Положительные баллы начисляются
следующим образом: преодоление без разрушения препятствия № 1 – 1 балл, № 2 – 2
балла, № 3 – 3 балла, и т.д., с общим количеством 21, 36 или 55 баллов. За сбитое
препятствие баллы не начисляются. Другие ошибки штрафуются по Таблице «В».
Для последнего прыжка в маршруте предусмотрено два препятствия, одно простое,
второе более сложное - «Джокер». Преодоление "Джокера" оценивается удвоенными
баллами. Если «Джокер» разрушается, то эти баллы должны быть вычтены из общей
суммы баллов, полученных до этого всадником.
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Приложение №3
"Barrel Racing"

В соревновании по "Barrel Racing" необходимо проехать маршрут по заданной схеме
на чистоту и резвость. Падение бочки во время преодоления маршрута или
нарушение схемы - дисквалификация. Трогать бочки руками или задевать лошадью
разрешено.
Выигрывает тот всадник, который проедет схему за наименьшее время.
Экипировка всадника - ковбойская или классическая форма, детям до 16ти лет
обязательно шлем, всадникам более старшего возраста - шлем по желанию. Шпоры
разрешены любые, хлыст запрещен.
Для лошади разрешена любая экипировка.
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