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«УТВЕРЖДЕНО»
______________________
Исачкина Р.В.
Президент КСК «Русский Алмаз»
«___» ____________ 2021 г.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ВЫЕЗДКЕ

На призы КСК «РУССКИЙ АЛМАЗ»
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

клубные
Открытые, личные.

Номер в ФГИС «МЕРКУРИЙ»

RU756225

28 февраля 2021 г.
Московская область, Дмитровский р-н, пос. Некрасовский,
КСК «Русский Алмаз».

II.
ОРГАНИЗАТОРЫ
1. Конноспортивный клуб «Русский Алмаз». Московская область, Дмитровский район,
пос. Некрасовский.
Оргкомитет:
Президент турнира
Оргкомитет

Исачкина Регина Викторовна,
Малышева Елена Владимировна +7 903 508 15 48

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 «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818
от 27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г., №71
от 04.02.2019 г.

−
−
−
−
−
−
−

IV.

Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. с 01.01.2019 г.
Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм. на 01.01.2021 г.
арпинскаядо 150 см в холке ФКСР от 2016 г.
Регламентом ФКСР по конному спорту, 1 издание с изм. на 01.01.2019 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.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
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Должность

Фамилия, имя

Главный судья
Члены ГСК:
Ассистент старшего судьи
Главный секретарь

V.

Регион

ВК
ВК
1К

Московская обл.
Московская обл.
Московская обл.
Московская обл.
Москва

ВК

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

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

VI.

Категория

Мартьянова В.
Путилина Е.
Карпинская О.
Исачкина Р.В.
Горская Т.И.
в помещении
Песок, геотекстиль
20 х 60 см.
20 х 60 см.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:

Количество лошадей на одного всадника
Количество регионов, приглашенных к
участию:
Количество приглашенных всадников из
одного региона:
Количество стартов на одну лошадь

Взрослые, юноши 14-18 лет (2007-2003 г.р.), дети 12-14
лет (2009-2007 г.р.), всадники на молодых лошадях,
спортсмены-любители не выше 2 разряда, всадники на
пони, начинающие всадники.
Не ограничено.
Не ограничено.

Не ограничено.
Не более 2-х, в программе для детей, начинающих
возможно 3 старта.
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Соревнование
Условия допуска
Большой Приз Всадники 16 лет и старше на лошадях 8 лет и старше.
Малый Приз, Средний Приз №1 Всадники 16 лет и старше на лошадях 7 лет и старше.
Предварительный Приз. Юноши.
. Зачет для юношей Всадники 14-18 лет на лошадях 6 лет и старше.
Общий зачет Всадники 19 лет и старше, 1 разряда и выше, на лошадях 5 лет
и старше;
Зачет для любителей Всадники 19 лет и старше, не выше 2 разряда, на лошадях 5
лет и старше;
Командный Приз. Юноши Всадники 14-18 лет на лошадях 6 лет и старше.
Предварительный Приз А. Дети.
Зачет для детей Всадники 12-14 лет на лошадях и пони 6 лет и старше.
Общий зачет Всадники 15 лет и старше, 1 разряда и выше, лошади 4 лет* и
старше,
Зачет для любителей Всадники 15 лет и старше, не выше 2 разряда, лошади 4 лет*
и старше,
Тест для начинающих всадников https://drive.google.com/file/d/0Bzv8o8JTX0uOclgxc3ZtWGRab0U/
(шаг, рысь) view
Юные всадники Всадники до 12 лет (включительно), не стартовавшие в ездах
с галопом, на лошадях 6 лет и старше.
Зачет для любителей Всадники 13 лет и старше, не стартовавшие в ездах с
галопом, на лошадях 6 лет и старше.
«Тест-посадка» (на шагу, на рыси)

Начальная младшая группа - на лошадях и пони 6 лет и
старше. Обязательно наличие хэндлера (коновода).

Тесты для молодых лошадей 4,5 лет Всадники 18 лет и старше, лошади 4,5 лет.
ФЕИ
Обязательная программа – всадники Младшая группа до 10 лет (7-8-9 лет) на пони 6 лет и старше.
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на пони езда 1.2, 1.3, 2.2. Средняя группа до 12 лет (9-10-11 лет) на пони 6 лет и
старше.
Езда по выбору Езда по предварительной заявке участника. Допускается
выступление с хлыстом. Тренер может разминать лошадь
перед выступлением.
Всадники до 25 лет включительно, всадники на молодых лошадях 4-6 лет разминаются и
выступают в касках.
*Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях
моложе 6-ти лет.
В программе Детских езд (общий зачет, зачет для любителей), разрешено выступление на
мундштучном оголовье (для лошадей 6 лет и старше).
В программах до Среднего Приза №1 включительно разрешено выступление на мундштучном или
трензельном оголовье.
Во всех видах программ допускается выступление с хлыстом до 120 см.
В тестах для начинающих всадников, Тест-посадка разрешается стартовать с развязками.

VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки принимаются по эл. почте STARTRA2015@yandex.ru до 26 февраля
2021 года. Подтверждение заявок 26 февраля 2021 г. (пятница) с 16.00 до 18.00 по телефону
8-916-3599328. Жеребьевка 26.02.21 в 19:00 час.
В ЗАЯВКЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ – ФАМИЛИЮ ИМЯ ВСАДНИКА, ГОД РОЖДЕНИЯ,
КЛИЧКУ ЛОШАДИ, ГОД РОЖДЕНИЯ ЛОШАДИ, НОМЕР ПАСПОРТА, КОМАНДУ/РЕГИОН,
ПРОГРАММУ

УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
− документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о
рождении);
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI; для пони – с указанием официального
измерения высоты в холке;
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 мес.) 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;
− в случае участия всадника в более старшей возрастной группе необходимо
разрешение от родителей и заявление тренера о технической готовности;
− действующий страховой полис от несчастного случая;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
VIII.

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. Ветеринарная выводка заменена осмотром по прибытии.
X.
ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка состоится 29.01.2021 в 19.00 час.
XI.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
26.02.2021 16:00-18:00 Подтверждение окончательных заявок.
19:00
Жеребьевка.
28.02.2021
9:00
Проверка документов.
Манежная езда – всадники на пони (манеж 20Х40)
10:00
Тест-посадка (на корде с коноводом). Начальная младшая группа.
ХХ
«Тест для начинающих. (на шагу и рыси) Юные всадники, любители.
http://www.equestrian.ru/files/tests/132.pdf
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ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХХ

XII.

Тесты для молодых лошадей 4,5 лет, «Езда в группе»
Большой Приз.
Малый приз. Средний Приз №1.
Предварительный приз. Юноши. Зачет юноши, общий зачет, любители
Командный Приз. Юноши. Зачет для юношей
Предварительный приз А. Дети. (Ред. 2020 г.)
Дети, общий зачет, любители
ЕЗДА ПО ВЫБОРУ - по заявке участника.
В программе возможны изменения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры соревнований определяются в каждой езде, в каждом зачете в соответствии с
правилами по выездке.
XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
В каждом виде программы, в каждом зачете награждается не менее 3-х призовых места. Если в зачете
менее 3-х участников, возможно объединение зачетов.
Победитель в каждом виде программы, в каждом зачете награждается Кубком, золотой медалью и
дипломом. Призеры соревнований награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.
Награждение победителей и призеров проводится сразу по окончании программы в пешем строю.
XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
Лошади:
Денники предоставляются по предварительному бронированию. Расценки постоя во время соревнований:
Стоимость размещения:
- Денник с кормами – 2500 руб. в сутки (24 часа) *в стоимость входит ежедневная отбивка денника
– Денник без кормов – 2000 руб. в сутки (24 часа) *в стоимость входит ежедневная отбивка денника
Дополнительные услуги: Брикет опилок – 250 руб. Сено (1 тюк) – 500 руб.
Участники – размещение в на базе КСК «Русский Алмаз».
Бронирование гостиницы и денников +7 903 508 15 48, russkiyalmaz@yandex.ru
XV.

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ЛОШАДЕЙ

Правила пребывания на территории КСК «Русский Алмаз»:
1) НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ пользоваться соляриями во всех конюшнях КСК (кроме ВИП-пакета).
2) НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ пользоваться мойками внутри конюшен, кроме обозначенных специально для
гостей – участников соревнований. В летнее время также разрешается использование уличных моек около
летней конюшни (в этих мойках запрещено использование моющих средств) (кроме ВИП-пакета).
3) Запрещается использовать мойки под развязки для седловки, чистки, обработки лошадей.
4) Перемещение верхом внутри конюшни строго запрещено!!!
5) Вход с собаками во все помещения конноспортивного здания разрешается строго на поводке!
6) Уборка в мойках, на развязках осуществляется силами участников соревнований.
Корма по норме клуба – 200 руб./день.
Подключение коневозок к электричеству – 1000 рублей – 1 сутки, 2000 рублей – от 1 до 3 суток.
Развязки предоставляются бесплатно. Количество развязок и денников – ограничено.
Участники, не забронировавшие предварительно денники для своих лошадей, в день соревнований могут
по согласованию с начконом занять свободные места. Если свободных денников или развязок нет, такие
участники стартуют с колес!
XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
Стартовые взносы: 2500 за один старт.
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Участники категории «Дети» (Предварительный приз Дети А) и «Юноши» (Предварительный
приз Юноши, Командный Приз Юноши), всадники на пони, тест-посадка, начинающие всадники
до 18 лет включительно – 2000 рублей за один старт (только в своей категории, в своем зачете),
Стартовые взносы оплачиваются до начала соревнования или на мандатной комиссии, иначе
всадник не будет допущен к соревнованиям.
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением
требований и правил Российских соревнований, оказание первой медицинской и ветеринарной
помощи во время соревнований, является исполнителем по оказанию услуг по приёму и
размещению участников и лошадей.
Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание соревнований, приобретение наградной
атрибутики, оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований,
является исполнителем по оказанию услуг по приёму и размещению участников.
Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию спортсменов,
тренеров и обслуживающего персонала, доставке лошадей к месту проведения соревнований,
размещению и кормлению лошадей несут коневладельцы или заинтересованные лица. Расходы по
услугам лечения несут коневладельцы или заинтересованные лица.
XVII. СТРАХОВАНИЕ
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с
Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря
2007 года. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади
иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования
гражданской ответственности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ.
Согласно постановлению Правительства МО строго обязательно ношение масок и перчаток
в общественных местах (за исключение нахождения верхом на лошади). Настоятельно просим
всех при посещении комплекса не пренебрегать этим распоряжением. Обязательным является
соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников соревнований, судейской коллегии.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР.

