ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СЕРИИ ЛЕТНИХ
ТУРНИРОВ КСК «ВСАДНИЦА»
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
1 Этап – 29 май 2021 г.
2 Этап – 12 июнь 2021 г.
3 Этап – 28 август 2021 г.
Финал – 18 сентябрь 2021 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Место проведения будет опубликовано в Положениях на каждый этап
соревнований.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ
Директор турнира:
Кравцова Елена Викторовна 8-903-975-33-39
Оргкомитет:
Кравцова Елена Викторовна 8-903-975-33-39
Кузнецова Надежда Александровна 8-903-506-02-13
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 No 818 от 27.07.2011г., в редакции
приказа Минспорта России No 760 от 12.10.2020г.
Ветеринарным Регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2019 г.
Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011г., действ. с 01.01.2012 г.
Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.20020 г.
Регламентом проведения соревнований по конкуру от 2012 г.
Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017г., с изм. на 01.01.2019 г.
Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017г., с изм. на 21.03.2017г.
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
01.01.2019 г.
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.

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

IV. ГРАНД ЖЮРИ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Состав главной судейской коллегии и официальных лиц будет опубликован в Положениях на каждый
этап соревнований.

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся на открытом грунте, полные технические условия будут опубликованы в
Положениях на каждый этап соревнований.

VI. ПРИГЛАШЕНИЕ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:

Кол-во лошадей на 1 всадника в маршруте:
Количество стартов на одну лошадь:

- Дети (2007-2011 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;
- Спортсмены-любители: всадники 2007г.р. и старше,
никогда не выполнявшие нормативов 1-го и выше
спортивных разрядов по конкуру, на лошадях 4* лет и
старше.
не более 3.
не более 2 раз, однако, по решению ГСК может быть
разрешен третий старт лошади в соревнованиях не
выше 50 см.

*Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут выступать на лошадях моложе 6
лет
Главная судейская коллегия может принять решение о не допуске лошади до старта в случае явной
физической неподготовленности.

VII. УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ В ФИНАЛ
Для участия в Финале серии турниров КСК «Всадница» всадник должен принять участие, как минимум в
двух отборочных этапах. Квалификацией считается если спортсмен закончил прохождение маршрута до
конца. Исключенный всадник не квалифицируется в этом этапе.

VIII. ЗАЯВКИ
Контакты для приема заявок будут опубликованы в Положениях на каждый этап соревнований.
Проверка документов осуществляется в день соревнований на мандатной комиссии до начала
маршрута, в котором принимает участие спортсмен, в противном случае спортсмен не будет
допущен к участию в соревнованиях.

IX. УЧАСТИЕ
документ, подтверждающий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении);

заявка по форме;
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI;
список лошадей участника (-ов);
документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка,
удостоверение о спортивном разряде/звании);
действующий медицинский допуск спортивного диспансера;
для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, независимо от
присутствия родителей, требуется нотариально заверенные заявление от родителей или законного
опекуна, дающие право тренеру/доверенному лицу, находящемуся на турнире, 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;
действующий страховой полис (с отметкой «конный спорт») или уведомление ФКСР об оформлении
страховки через ФКСР.

X. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
установленного образца или заполненным паспортом ФКР в ветеринарных графах. Обязательно
наличие серологических исследований и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической
обстановкой в регионе. Ветеринарная выводка заменяется осмотром лошадей по прибытию и на
разминке.

XI. Программа соревнований
29 Мая 2021 г. – 1 этап:
- Маршрут №1 – до 20 см (кавалетти);
- Маршрут №2 – до 40 см (крестовины);
- Маршрут №3 – до 60-70см;
- Маршрут №4 – до 80-90 см.
12 Июня 2021 г. – 2 этап:
- Маршрут №1 – до 20 см (кавалетти);
- Маршрут №2 – до 40 см (крестовины);
- Маршрут №3 – до 60-70 см;
- Маршрут №4 – до 80-90 см.
28 Августа 2021 г. – 3 этап:
- Маршрут №1 – до 20 см (кавалетти);
- Маршрут №2 – до 45 см;
- Маршрут №3 – до 65-75 см;
- Маршрут №4 – до 85-95 см.
18 Сентября 2021 г. – Финал:
- Маршрут №1 – до 20 см (кавалетти);
- Маршрут №2 – до 50 см;
- Маршрут №3 – до 70-80 см;
- Маршрут №4 – до 90-100 см.

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачете соответствии с Регламентом ФКСР
проведения соревнований по преодолению препятствий.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ

Награждается три призовых места. Победитель каждого зачета в каждом маршруте награждается
кубком, золотой медалью и дипломом, лошадь победителя награждается памятной розеткой. Призеры
(2-3 место) награждаются медалью и дипломом, лошади призеров –памятными розетками.
Организатор оставляет за собой право учреждать дополнительные подарки для победителей и
призеров. Если в каком-либо зачете участвует менее 3 спортивных пар, то организаторы вправе
объединить зачеты.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
Информация о размещении будет опубликована в Положениях на каждый этап соревнований.

XV. 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 ответствен

