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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

II.

Муниципальные
к присвоению и подтверждению спортивных разрядов по
2-й взрослый включительно.
Открытые, личные.
21 января 2021 г.
143421, Московская область,
Красногорский район, с. Николо-Урюпино,
Конноспортивный клуб «Новый Век».

ОРГАНИЗАТОРЫ

1.

Федерация конного спорта Московской области: Московская обл.,
г. Лыткарино, 6 мкрн., стр.28, тел. 8-903-515-97-20.

2.

Некоммерческое партнерство «Конноспортивный клуб «Новый Век»:
143421, Московская область, Красногорский район, село Николо-Урюпино,
тел: +7 967 088 86 10, e-mail: ksk@newcentury.ru.

Оргкомитет:
Директор турнира

III.

Ханина Ольга Михайловна,
+7 (495) 994 86 10, e-mail: NC84959948610@yandex.ru

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 соревнований в случае
непредвиденных обстоятельств.

IV.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с
− Правилами вида «Конный спорт», утвержденных Приказом Минспорттуризма России от 27
июля2011 г. № 818 с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 8 июня 2017 г.
№ 500,от 4 февраля 2019 г. № 71, от 7 октября 2019 г. № 807, от 12 октября 2020 г. № 760
− Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2020 г.
− Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2020 г.
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− Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
− Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2021 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 2021 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР
− Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е
изд. ,действ. с 01.01.2020)
− 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.

V.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ
С
ЦЕЛЬЮ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

- для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение «Рекомендаций по
организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20)»
- на всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицинской маски
(кроме периода нахождения верхом на лошади и участия в соревновании)
- представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» членов команды
перед началом соревнований с проведением термометрии и обязательным отстранением от
нахождения на территории проведения соревнований лиц с повышенной температурой тела
и/или признаками респираторных заболеваний (кашель, насморк). Занесение результатов
«входного фильтра» и ежедневных осмотров вносится в «Журнал здоровья».
- обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников
соревнований, судейской коллегии

VI.

ГРАНД - ЖЮРИ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Члены ГСК
Главный секретарь
Технический делегат
Стюард
Ветеринарный врач
Кузнец

VII.

Категория

ВК
ВК
ВК
2К
1К
ВК
2К

Регион

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

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

VIII.

ФИО

Путилина Е.В.
Хорева М.Б.
Варламова Е.Ю.
Ханина О.М.
Гарбуз А.В.
Варламова Е.Ю.
Егорова А.С.
Коростелева Л.С.
Гильфер Е.Е.

в закрытом манеже.
боевое поле – геотекстиль, разминочное поле – песок.
60 м х 20 м.
40 м х 20 м.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:
Количество лошадей на одного всадника:
Количество регионов, приглашенных к
участию:
Количество приглашенных всадников из
одного региона:

взрослые/юноши/юниоры/любители/дети.
не ограничено.
не ограничено.
не ограничено.
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Количество стартов у лошади:

не более двух в день.

Всадники не могут выступать в рамках одного соревнования на одной лошади в
разных возрастных категориях дети и юноши.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ! Для всех категорий всадников
обязательно ношение защитного шлема все время, когда они
находятся на лошади!
IX.

ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до

16:00

19

января 2021 г.

по e-mail:

NC84959948610@yandex.ru
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.
Документы для мандатной комиссии могут быть представлены до 20 января 2021 года в
электронном виде (отсканированы), а оригиналы документов 21 января 2021 – до
выступления спортсмена – секретарю соревнований.
Спортсмены, не предоставившие заявки и необходимые документы на
мандатную комиссию, к соревнованиям допускаться не будут.

X.

УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2021;













заявка по форме;
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
список лошадей участника (-ов);
документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в соревнованиях;
действующий страховой полис;
для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось
18 лет, к окончательной заявке обязательно должны быть приложены
нотариально заверенные:
разрешение от родителей или законного опекуна на участие ребенка в соревнованиях по
конному спорту;
согласие (заявление) на имя тренера или представителя команды от родителей или
законного опекуна на право действовать от их имени по вопросам участия ребенка в
соревнованиях по конному спорту;
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.

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, для участия в
соревнованиях должны быть дополнительно предоставлены следующие документы:
 гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного
спорта России при наличии разрешительной лицензии или заявки на данные соревнования от
Федерации своей страны).
*Всадники, не достигшие до 18-ти летнего возраста, не могут принимать
участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.
Требования к форме одежды и снаряжению:
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Схема

Всадник

Лошадь

Езда для лошадей 4-х лет
https://www.equestrian.ru/files/te
sts/33.pdf

Редингот и каска

Трензельное оголовье
допускается использование хлыста
длиной не более 120 см.

Езда для лошадей 5-и лет. Редингот и каска
Предварительная
https://www.equestrian.ru/files/te
sts/34.pdf

Трензельное оголовье
допускается использование хлыста
длиной не более 120 см.

Езда для лошадей 6-и лет Редингот и каска
Предварительная
https://www.equestrian.ru/files/te
sts/35.pdf
Езда для лошадей 7-ми лет Редингот и каска
Предварительная
https://www.equestrian.ru/files/te
sts/166.pdf
Большой приз
Фрак/редингот и каска
https://www.equestrian.ru/files/te
sts/196.pdf

Трензельное оголовье
допускается использование хлыста
длиной не более 120 см.

Малый приз
https://www.equestrian.ru/files/te
sts/191.pdf

Фрак/редингот и каска

Мундштучное/трензельное
оголовье
допускается использование хлыста
длиной не более 120 см.

Средний приз №1
https://www.equestrian.ru/files/te
sts/192.pdf

Фрак/редингот и каска

Средний приз №2
https://www.equestrian.ru/files/te
sts/193.pdf

Фрак/редингот и каска

Мундштучное/трензельное
оголовье
допускается использование хлыста
длиной не более 120 см.
Мундштучное/трензельное
оголовье
допускается использование хлыста
длиной не более 120 см.

Предварительный приз.
Юноши
https://www.equestrian.ru/files/te
sts/198.pdf

Фрак/редингот и каска

Зачеты:
-юноши
-любители
-общий
Командный приз. Юноши
https://www.equestrian.ru/files/te
sts/200.pdf
Общий зачет
Личный приз. Дети
https://www.equestrian.ru/files/te
sts/222.pdf
Зачет для детей
Командный приз. Дети
https://www.equestrian.ru/files/te
sts/223.pdf

Мундштучное/Трензельное
оголовье
допускается использование хлыста
длиной не более 120 см.
Мундштучное оголовье
допускается использование хлыста
длиной не более 120 см.

Мундштучное/трензельное
оголовье
В общем и любительском зачетах
допускается использование хлыста
длиной не более 120 см.
Фрак/редингот и каска

Мундштучное/трензельное
оголовье,
допускается использование хлыста
длиной не более 120 см.

Редингот и каска

Трензельное оголовье

Редингот и каска

Трензельное оголовье

Зачет для детей
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Предварительный приз
дети. Тест А.
https://www.equestrian.ru/files/te
sts/224.pdf

Фрак/редингот и каска

Зачеты:
-дети
-любители
-общий зачет
Тест для начинающих
https://www.equestrian.ru/files/te
sts/176.pdf

Фрак/редингот и каска

Тест по выбору

Фрак/редингот и каска

XI.

Трензельное оголовье (детский
зачет)
Мундштучное/трензельное
оголовье,
допускается использование хлыста
длиной не более 120
см.(любительский и общий
зачеты)
Трензельное оголовье.
Допускаются дополнительные
средства управления, не идущие в
руку.
Мундштучное/трензельное
оголовье,
допускается использование хлыста
длиной не более 120 см.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения
соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). Ветеринарный осмотр лошадей
проводится по прибытию.
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 врач соревнований – Коростелева Лилия Сергеевна.

XII.

ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка участников соревнований состоится 20 января 2021 года в 15:00.

XIII.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата
20.01.21
среда

21.01.21
четверг

Время
10:0014:00

Мандатная комиссия

15:00

Жеребьевка участников

10:00

Езда для лошадей 4-х лет (в группе)
Езда для лошадей 5-и лет. Предварительная
Езда для лошадей 6-и лет. Предварительная
Езда для лошадей 7-и лет. Предварительная
«Большой Приз»
-общий зачет
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«Малый Приз»
- общий зачет
«Средний Приз №1»
-Общий зачет
«Средний Приз №2»
-Общий зачет
«Предварительный приз. Юноши»
- юноши
- общий зачет
-любители
Командный приз. Юноши
-общий зачет
Личный Приз. Дети
- дети
Командный Приз. Дети
- дети
Предварительный приз дети. Тест А.
-дети
-общий зачет
-любители
Тест для начинающих
- Тест по выбору

XIV.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры каждой езды определяются по наибольшим
процентам по всем судьям. В случае равенства процентов за призовое место
победитель и призеры определяется по среднему значению итогового процента
из 3 (см. ст. 434.3.1 Правил FEI по выездке, 25-я ред. От 01.01.2021 г.).
В каждом виде программы определяются три призовых места.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР и ФКСМО в
течении 3-х дней после окончания соревнований.

XV.

НАГРАЖДЕНИЕ

Во всех зачетах награждается три призовых места. Награждение
победителей и призеров соревнований проводится по окончании каждого вида
программы в пешем строю.
Победители турнира награждаются кубками, медалями.
Призеры соревнований награждаются медалями.
Оргкомитет вправе утверждать дополнительные призы и подарки.

XVI.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1.

Участники:
Гостиница «Гранд Империал»:
Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, тел.: +7 (495) 646 66 56.
Гостиница «Ригаленд»:
Московская обл., Красногорский р-н, Бизнес Центр «RigaLand»,
тел.: +7 (495) 407 06 88.
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2.

Лошади
На развязках в конюшне, без предварительного бронирования.

XVII.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы:
2000 рублей за один старт.
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением
требований и правил российских соревнований, техническое обслуживание соревнований,
оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований, работу судей,
секретариата и технического персонала соревнований, приобретение наградной атрибутики;
несет расходы по оплате судейства, питанию и размещению судей.
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей,
доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет
командирующих организаций и заинтересованных лиц.

XVIII.

СТРАХОВАНИЕ

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с
Федеральным Законом № 329 «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.

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.

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»
_____________ Н.А. Смолякова
Ответственный менеджер
ВКС ФКСР
«____» ____________ 2021 г.
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