«УТВЕРЖДЕНО»

«УТВЕРЖДЕНО»

.

___________________
Литвинова Т. А.
Президент Федерации
конного спорта
Сахалинской области

___________________
Буренков С. С.
Министр спорта Сахалинской
области
«___»______________ 2020 г.

«___»_____________ 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ
«Чемпионат и Первенство Сахалинской области по конкуру»

«Этап Кубка Maxima Park»

1

2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Региональное официальное физкультурное мероприятие «Чемпионат и Первенство
Сахалинской области по конкуру» проводится в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий
Сахалинской области на 2020 год,
утвержденным распоряжением Министерством спорта и молодежной политики
Сахалинской области № 3.18-746 от 30.12.2016 год. Сахалинской Региональной
Общественной Организацией «Федерация конного спорта Сахалинской области».
2. Соревнование проводятся с целью развития конного спорта на территории
Сахалинской области.
Задачами проведения Соревнований являются:
- Пропаганда и популяризация ценностей физической культуры и спорта среди детей и
молодежи.
- Привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
- Популяризация здорового образа жизни среди населения Сахалинской области.
- Повышение роста спортивного мастерства занимающихся.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Соревнований,
включенных в настоящее Положение.
4. Настоящее Положение является основой для командирования участников на
Соревнования органами местного самоуправления муниципальных образований
Сахалинской области в сфере физической культуры и спорта иными командировочными
организациями.

2. ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Региональные
открытые, личные
выполнению нормативом до 2 взрослого разряда
включительно
23-27 2020 г.
КСК «Анива», Сахалинская обл., район Анивский, пос.
Огоньки.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ
1. Общее руководство организацией соревнований осуществляет Министерство
спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет:
2. Федерация конного спорта Сахалинской области. г. Южно-Сахалинск, ул.
Украинская, 73. Телефон 89990701261
3. КСК «Анива», Анивский район, пос. Огоньки 8-924-280-92-11

Оргкомитет:
Директор турнира

Стократная Марина – 8-924-280-92-11

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
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обстоятельств.

4. 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.

Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017г.

Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2018 г.
Регламентом проведения соревнований по конкуру ФКСР, утв. 12.04.2012 г. (действ на 2020
год)

Действующим Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на
01.01.2020 г.

Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е
изд., действ. с 01.01.2016)

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

Настоящим Положением.


5. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Главный судья
Члены ГСК

ФИО
Горская Н. И.
Уварова И.Г.
Овчаренко П. Ф.

Категория
Регион
ВК
Москва
1К
Хабаровский край
1К
Приморский край

Технический делегат
Главный секретарь
Курс-дизайнер
Шеф-стюард

Овчаренко П. Ф
Овчаренко О.С.
Ротарь Д. М.
Петелина О.Г

1К
1К
1К, 2**
2К

Приморский край
Приморский край
Московская обл.
Сахалинская обл.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

на открытом грунте
Песок с уплотнителем
90х60
90х60

7. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:
Количество лошадей на одного всадника:
Количество стартов на одну лошадь в день:

взрослые/взрослые спортсмены на молодых
лошадях/юноши/дети/любители
Не ограничено
Не более 2-Х
*в маршрутах с высотой препятствий до 100 см
допускается 3 старта на одну лошадь в день
Судейская коллегия может не допустить к участию
лошадь в случае явной технической
неподготовленности или несоответствующего
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физического состояния

* Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут
принимать участие в соревнованиях на лошадях моложе 6 лет.
8. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 21 сентября 2020 года по e-mail: fkss.o@mail.ru.
Окончательные заявки - на мандатной комиссии 26 сентября 2020 г. с 16 до 17 час.

9. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:

Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2020 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 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 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;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)

10. 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 инспекция заменяется ветеринарным осмотром по прибытии.

11. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка участников проводится по окончании мандатной комиссии 26 сентября в 17:00.

12. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата

Время

26.09.20
(суббота)

16.00 –
17.00
17:00
18:00

Мандатная комиссия
Жеребьевка
Техническое совещание судей и представителей команд
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27.09.20
10:00
(воскресенье ХХ:ХХ
)

Парад открытия соревнований
М-т № 1 – 100 см, с перепрыжкой, (ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В):

ХХ:ХХ

Первенство - Дети (мальчики и девочки до 15 лет) группа Авсадники 2006-2008 г.р. на лошадях 6 лет и старше;
Общий зачет — всадники (мужчины, женщины) 2004 г.р. и старше,
лошади 4-х лет и старше.
Первенство - Юноши (юноши, девушки) группа В — всадники
2006-2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше.

ХХ:ХХ

М-т № 2 - 110 см, с перепрыжкой, (ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В):
Первенство группа А - Юноши (юноши и девушки) – всадники
2002-2006 г.р. на лошадях 6 лет и старше.
Общий зачет - всадники 2001 г.р. и старше (мужчины, женщины),
на лошадях 4 лет и старше;

ХХ:ХХ

М-т № 3 – 120 см, с перепрыжкой, (ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В):
Чемпионат- взрослые (мужчины и женщины) – всадники 2004
г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше;
Общий зачет — всадники 2008 г.р. и старше, лошади 5-ти лет и
старше

ХХ:ХХ

НАГРАЖДЕНИЕ:
ЧЕМПИОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОНКУРУ,
ПОБЕДИТЕЛЯ ПЕРВЕНСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
КОНКУРУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ,
ПОБЕДИТЕЛЯ ПЕРВЕНСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
КОНКУРУ СРЕДИ ДЕТЕЙ
М-т № 4 - 70 см, приближенный к норме времени (ст. 9.8.2.1, таб.
В):
Юные всадники — (мальчики девочки до 15 лет) - всадники 20062010 г.р. на лошадях 6 лет и старше;

ХХ:ХХ

Общий зачёт – всадники 2005 г.р. и старше, лошади 4 лет и старше
М-т № 5 - 90 см, приближенный к норме времени (ст. 9.8.2.1, таб.
В):
Первенство - Дети (мальчики и девочки до 15 лет) группа В всадники 2006-2009 г.р. на лошадях 6 лет и старше;
Общий зачёт – всадники 2005 г.р. и старше, на лошадях 6 лет и
старше;
Чемпионат Сахалинской области группа «С» -Зачёт для
молодых лошадей – всадники 2004 г.р. и старше, на лошадях 4-5
лет;

*Всадники, которым на день проведения соревнований не исполнилось 16 лет, не могут
стартовать на лошадях моложе 6 лет.
ПАРА ВСАДНИК-ЛОШАДЬ может стартовать только в одной возрастной категории
Время начала маршрутов №№ 2, 3, 4 и 5 будет сообщено после проведения мандатной комиссии.
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13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачёте каждого маршрута согласно
статье проведения соревнования.
Чемпионом Сахалинской области по конкуру становится победитель маршрута до 120 см среди
взрослых.
Победителем Первенства Сахалинской области по конкуру среди юношей группа А (юношей и
девушек) становится победитель маршрута до 110 см среди юношей.
Победителем Первенства Сахалинской области по конкуру среди юношей группа В (юношей и
девушек) становится победитель маршрута до 100 см среди юношей.
Победителем Первенства Сахалинской области по конкуру среди детей группа А (мальчиков и
девочек) становится победитель маршрута до 100 см среди детей.
Победителем Первенства Сахалинской области по конкуру среди детей группа В (мальчиков и
девочек) становится победитель маршрута до 90 см среди детей.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата
организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании
соревнований.

14. НАГРАЖДЕНИЕ
В каждом маршруте в каждом зачете награждается три призовых места.
Победитель и призеры награждается кубком, золотой медалью и грамотой, его лошадь розеткой.
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.
Награждения производятся по окончании маршрута в конном строю.
Чемпион Сахалинской области по конкуру, победитель Первенства Сахалинской области по
конкуру среди юношей и победитель Первенства Сахалинской области по конкуру среди детей
награждаются после завершения маршрута № 3, в конном строю. Победители награждаются
кубками, их лошади розетками.

15. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.
Участники
Размещение участников не производится.
2.
Лошади
Размещение на конюшнях КСК «Анива» в день соревнований бесплатно только по
предварительным заявкам по тел. 89146435351

16. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
1.Организация авиаперевозки судейской коллегии возлагается на
2. За счет оргкомитета соревнований, кроме Министерства спорта, туризма и молодежной
политики, обеспечиваются статьи затрат: проживание, питание судейской коллегии, организация
работы и обслуживающего персонала, наградная продукция, анонсирование соревнований,
подготовка спортивной площадки, аренда звукового оборудования и другие организационные
расходы.
3. Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов,
обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие
организации или заинтересованные лица.
4. Стартовый взнос составляет 1500 рублей, если спортсмен стартует 1 раз. Если спортсмен
стартует 2 и более раза – 1000 рублей за каждый старт.
За счет средств от оплаты стартовых взносов оплачивается работа судейского корпуса.
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17. 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.
18.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧАСТНИКОВ

И

ЗРИТЕЛЕЙ,

1.Соревнования проводятся в строгом соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований», постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований» и другими требованиями установленными
организаторами официальных спортивных соревнований и (или) собственниками спортивного
объекта.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинала), который представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.03.2016 г.
№134н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных
и спортивных мероприятий». Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья,
которая является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. Медицинские осмотры
участников спортивных соревнований осуществляются за 1 календарный месяц до их начала.
4. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников во время Соревнований запрещается
проводить мероприятия без предварительной проверки соответствующих условий, согласно
инструкции «О мерах безопасности при проведении спортивных мероприятий». Контроль за
выполнением требований безопасности по проведению соревнований возлагается на Главного
судью.
5. Соревнования проводятся в соответствие с Положением о проведение мероприятий с участием
животных на территории Сахалинской области, утвержденным постановлением правительства
Сахалинской области от 05.05.12г. № 216.
6. Обеспечение безопасности участников спортивного мероприятия осуществляется в
соответствии с правилами вида спорта «конный спорт» утвержденным приказом
Минспорттуризма России от 27 июля 2011г. № 818.
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