ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
ПРЕПЯТСТВИЙ КСК «ВСАДНИЦА», 3 ЭТАП
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 28 августа 2021 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Мытищинский район, дер. Ульянково, КСК «Всадница»
II. ОРГАНИЗАТОРЫ
Директор турнира:
Кравцова Елена Викторовна, тел. 8 (903) 975 33 39
Оргкомитет:
Кравцова Елена Викторовна, тел. 8 (903) 975 33 39
Кузнецова Надежда Александровна, тел. 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 №818
от 27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2018 г.,№71от
04.02.2019г.
- Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ.с 01.01.2012 г.
- Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2019г.
- Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2018 г. с изменениями на 01.01.2019г.
- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по конному спорту на 2019 год, утвержденным Министерством
спорта России и ФКСР
- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению
лошадей (2-е изд., действ.с01.01.2016)
- Регламентом проведения соревнований по преодолению препятствий (конкуру),
утв. Бюро ФКСР от 21.04.2012г.
- 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
Должность
Главный судья
Члены Гранд Жюри:
Главный секретарь
Технический делегат
Курс-дизайнер
Шеф-стюард

ФИО
Борисов А.В.
Чижова Т.С.
Кузнецова Н.А.
Борисова О.С.
Кузнецова Н.А.
Кравцова Е.В.
Чижова А.Д.

Категория
1К
1К
3К
3К
1К
3К

Регион
г. Москва
Тульская обл.
Московская обл.
г. Москва
Московская обл.
Московская обл.
Тульская обл.

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся: На открытом грунте
Тип грунта: Песок
Размеры боевого поля: 76 х 34 м
Разминка проводится: В манеже
Тип грунта: Песок + геотекстиль
Размеры разминочного поля: 16 х 42 м
VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:

- 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.
Кол-во лошадей на 1 всадника в маршруте: не более 3.
Количество стартов на одну лошадь:
не более 2 раз, однако, по решению ГСК может быть
разрешен третий старт лошади в соревнованиях не выше
50 см.
Главная судейская коллегия может принять решение о недопуске лошади до старта в маршруте в
случае явной физической неподготовленности.
*Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут принимать участие в
соревнованиях на лошадях моложе 6 лет
VII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 20:00 26 августа 2021 года на WhatsApp тел.:
+7 903 975 33 39.Окончательные заявки - с 10:00 до 17:00 27 августа 2021 года
Жеребьевка участников – 19:00 27 августа 2021 года.
VIII. УЧАСТИЕ
- Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2020 год (см. «Порядок
регистрации спортсменов в ФКСР (http://fksr.ru/about-federation/registration/ )

- зачетная книжка спортсмена
- паспорт (а) спортивной лошади ФКСР;
- действующий страховой полис;
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера;
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,
требуется нотариально заверенное согласие тренеру от родителей или
законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в
соревнованиях по конному спорту;
Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут принимать участие в
соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.
IX. 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.
X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата
Время
27.08.21
19:00
Жеребьевка участников
28.08.21

10:00

Маршрут №1 до 20-45 см, специальные правила (Приложение №1 и
Приложение №2)
4 зачета:
- до 20 см Зачет для детей (всадники 2007-2011 г.р. на лошадях 6 лет и
старше)
- до 20 см Зачет для спортсменов-любителей
- до 45 см Зачет для детей (всадники 2007-2011 г.р. на лошадях 6 лет и
старше)
- до 45 см Зачет для спортсменов-любителей

ХХ:ХХ

Маршрут №2 до 65-75 см., на чистоту и резвость (ст. 9.8.2.1, табл. «В»
4 зачета:
- до 65 см Зачет для детей (всадники 2007-2011 г.р. на лошадях 6 лет и
старше)
- до 65 см Зачет для спортсменов-любителей
- до 75 см Зачет для детей (всадники 2007-2011 г.р. на лошадях 6 лет и
старше)
- до 75 см Зачет для спортсменов-любителей

ХХ:ХХ

Маршрут №3 до 85-95-105** см., на чистоту и резвость (ст. 9.8.2.1, табл.
«В»
3 зачета:
- до 85 см Общий зачет
- до 95 см Общий зачет
- до 105 см Общий зачет

*Внимание: При количестве участников в зачете менее 3-х зачеты в маршруте могут
объединяться.
**Маршрут №3 с высотой до 105 см будет проведен при наличии не менее 5–х участников
Время начала маршрутов №№ 2, 3 будет сообщено после проведения
мандатной комиссии.

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победитель и Призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете согласно статье правил,
по которой проводится конкур.
XII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждом соревновании и в каждом зачете награждаются: медалями,
дипломами. Победители награждаются кубками. Лошади победителей и призеров награждаются
памятными розетками. Награждение проводится сразу по окончании каждого маршрута в пешем
строю. 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
XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
Возможно размещение в денниках и на развязках. Информация о размещении и бронирование по тел. 8
(903) 975 33 39
XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
- все категории – 2000 рублей за старт.
*При подаче заявки позднее 27 августа 17.00 стартовые взносы составят:
- все категории – 2500 рублей за старт.
Аренда денника (количество ограничено):
- дневной тариф – 500 рублей
Развязки предоставляются бесплатно по предварительному бронированию.
Организационный комитет несет расходы по медицинскому обеспечению соревнований, оплате
судейства.
Расходы по проезду участников, транспортировке и размещению лошадей, питанию и др. несут
спортсмены или заинтересованные лица.
XV. 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.

Приложение 1
Условия проведения маршрута № 1 - до 20 см «Кавалетти»
На поле устанавливается маршрут из лежащих на земле одиночных жердей, которые
всадник верхом на лошади должен преодолеть на рыси.
На одном из препятствий устанавливается препятствие «Коридор» длиной 5-10 метров
обозначенный створами входа и выхода, через который необходимо двигаться на шагу. Переход в
шаг всадник должен сделать ДО створ входа в любом месте после преодоления предыдущего
препятствия. Переход в рысь всадник должен сделать ПОСЛЕ прохождения створ выхода в любом
месте так, чтобы преодолеть следующее препятствие на рыси.
Препятствие «Коридор» считается отдельным препятствием, прохождение створ или их
отдельных элементов, обозначенных флагами, не по установленному порядку прохождения
маршрута, влечет за собой исключение всадника из соревнований как за «нарушение маршрута».
В препятствии «Коридор» всадник должен сделать ОСТАНОВКУ продолжительностью не менее
5 секунд. Остановка фиксируется после прохождения хвоста лошади створ входа и до пересечения
мордой створ выхода. Остановка засекается по дополнительному секундомеру, после полной остановки
лошади.
Соревнования судятся по таблице В национальных правил с дополнительной таблицей
начисления штрафных очков.
Таблица начисления дополнительных штрафных очков для соревнований «Кавалетти»:
1. Переход на галоп или шаг в неустановленном месте (сбой) - 1 ш.о.
2. Прохождение створ входа/выхода «коридора» на рыси или галопе - 2 ш.о.
3. Продолжительность остановки менее 5 секунд – 2 ш.о.
4. Топтание, осаживание, движение вперед во время остановки (сбой) – 1 ш.о.
5. Остановка на линии створ входа/выхода – 2 ш.о.
6. Несовершенная остановка – 4 ш.о.

Приложение 2
Условия проведения маршрута № 1 - до 40 см «Крестовины»
На поле устанавливается маршрут из одиночных крестовин, которые всадник верхом на лошади
должен преодолеть на галопе или рыси. На маршруте могут быть установлены контрольные точки или
обязательные траектории преодоления маршрута.
Соревнования судятся по таблице В национальных правил с дополнительной таблицей
начисления штрафных очков.
Таблица начисления дополнительных штрафных очков для соревнований «Крестовины»:
1. Несоблюдение обязательных траекторий прохождения маршрута/не соблюдение контрольных точек –
исключение.

