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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ

Чемпионат г. Горно-Алтайска по конкуру, посвященные
«Дню Защитника Отечества»
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Регистрационные данные
в ФГИС "Меркурий"
II.

муниципальные
выполнению разрядных нормативов до III разряда
включительно.
Открытые/личные
21-22.02.2021 г.
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина 267
АНО Конный Клуб «Эксперт»
Автономная некоммерческая организация
Конный Клуб «Эксперт» - RU7629293

ОРГАНИЗАТОРЫ

1.
АНО «КОННЫЙ КЛУБ ЭКСПЕРТ»,
Председатель: Брежнев Андрей Владимирович, тел.: 8-(913)-995-12-85
2.
Региональное отделение общероссийской общественной организации "Федерация
конного спорта России" по Республике Алтай,
Председатель: Мотько Мария Леонидовна, тел.: 8(906) 939 7205
Оргкомитет:
Директор турнира

Ольга Сергеевна Брежнева 8 (963) 199 84 86

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 действующей редакции;.
−
Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2021 г.
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−
−
−
−
−

Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2021 г.
Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г
Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2021 г.
Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2020 г.
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по конному спорту на 2020 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.
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
категория
Должность
Ф.И.

Главный судья
Член ГСК
Член ГСК
Главный секретарь
Технический Делегат
Курс-Дизайнер
Судья-инспектор (шеф-стюард)
Ветеринарный врач
IV.

ВК
1 кат.
1 кат.
2 кат.
1 кат.
2 кат.
2 кат.

регион
Республика Алтай
Республика Алтай
Алтайский край
Республика Алтай
Республика Алтай
Республика Алтай
Республика Алтай
Республика Алтай

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:
V.

Брежнев А.В.
Брежнева О.С.
Тихонова А.Д.
Ерлина А.Д.
Брежнева О.С.
Пушкарева Е.В.
Кащенко Г.М.
Дворникова Я.К.
на открытом грунте
30/70
30/70

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:
Всадники 2009 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше*;
Всадники 2009 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше*;
*Всадники, не достигшие фактического возраста 16-ти лет, не могут принимать участие в
соревнованиях по конкуру на лошадях моложе 6-ти лет.
Лошадь может стартовать не более двух раз в день, однако, по усмотрению главного судьи, может
быть разрешен третий старт лошади в маршруте до 80 см.
Количество лошадей на одного всадника:
Не ограничено
VI.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются в Оргкомитет до 20 февраля 2021 г.
по e- mail: Olgav85@yandex.ru
Предварительная заявка должна содержать контактный телефон для оперативной связи.
Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии.
VII.

УЧАСТИЕ

К участию в соревнованиях допускаются

спортсмены, имеющие действующую
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регистрацию ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
- Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2021 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 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;
- действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через
ФКСР;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на
лошадях, моложе 6-ти лет.
VIII.

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.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
IX.

дата
21.02.

22.02.

X.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

13:00 – 14:00
15:00
16:00
15:00
16:00
17:00

программы
Мандатная комиссия
Маршрут № 1 –100 см., «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, таб. В.
Маршрут № 2 – 80 см., «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, таб. В.
Маршрут № 3 – 100 см., «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, таб. В.
Маршрут № 4 – 80 см., «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, таб. В.
Церемония Награждение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте согласно правилам
проведения соревнований.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата
организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании
соревнований по электронной почте info@fksr.ru

XI.

НАГРАЖДЕНИЕ
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В каждом маршруте награждается три призовых места. Победители и призеры награждаются
медалями, грамотами. Награждение проводится по окончании в пешем строю.
Оргкомитет соревнований может учредить дополнительные призы для награждения в любом
маршруте, а также в отдельных номинациях.
XII.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1.

2.

Участники:
Гостиница "Горный – Алтай" Адрес: г. Горно-Алтайск, ул. П. Палкина, д.5, тел.: 8 (38822)
2-77-85, 2-84-95.
Лошади:
Условия и размещение лошадей согласовывается с администрацией
АУ ДО РА «ДЮКСШ им. А.И. Ялбакова» не позднее 19 февраля 2021г.
по тел.: 8-(388-22)-44-2-36; e- mail: 09ksh04@mail.ru

XIII.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы/взносы за участие в турнире: 200р.
Стартовый взнос должен быть оплачен до 21.02.2021 г. на мандатной комиссии.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (медицинское и
ветеринарное обеспечение, предоставление оргтехники, канцелярских и расходных материалов)
осуществляется Организаторами соревнований.
Стартовые взносы направляются на (оплату работы судейской коллегии, оплату проживания
иногородних судей, размещение судей, техническое обслуживание соревнований, предоставление
наградной атрибутики).
XIV.

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 №329-Ф3.
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»

Смолякова Н.А.
Ответственный менеджер ВКС
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