«УТВЕРЖДЕНО»
____________ Свид Г.С.
Ген. директор ООО «Авангард»
«__» ____________ 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
по троеборью и двоеборью

«ОТКРЫТЫЙ КУБОК КСК «АВАНГАРД»

СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ВСАДНИКОВ НА ЛОШАДЯХ 4-5 ЛЕТ
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

II.

муниципальные
открытые, личные
12-13.06.2015
КСК «Авангард»
Рязанская область, Рязанский район, дер. Хирино

ОРГАНИЗАТОРЫ

1.
КСК «Авангард»
Оргкомитет:
Президент турнира Свид Георгий Семёнович
Директор турнира

Мельник Елена Валерьевна (915) 613-51-00

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.
Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых обязательств
Оргкомитета.

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с

Правилами вида спорта «конный спорт», утв. Приказом №818 от 27.07.2011 г. Минспорттуризма
России

Правилами соревнований FEI по троеборью, 24-е изд., с изм.На 08.01.2015 г.

Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., действ. С 01.01.2015 г.

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
конному спорту на 2015 год

Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту (действующая редакция);

Регламентом организации турниров по конному спорту и календарь ФКСР (действующая редакция);

Антидопинговыми правилами FEI для спортсменов, деств. С 01.01.2015 г.

Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей, 2-е изд.,
действ. С 01.01.2015 г.

Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Члены ГСК
Главный секретарь
Шеф-стюард

ФИО
Калинкин Г.С.
Мельник Е.В.
Яшкова Л.В.
Пилецкая Е.В.

Регион
Рязанская область
Рязанская область
Рязанская область
Рязанская область

Курс-Дизайнер (кросс)
Курс-Дизайнер (конкур)
Ветеринарный врач

Старченкова Е.В.
Старченкова Е.В.
Трухин А.С.

Рязанская область
Рязанская область
Рязанская область

V.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся на открытом грунте
ЛК-90 общий
зачёт
FEI 2009 1*А
Манежная езда, тест:
Тип грунта:
песок
Кросс, высота препятствий:
До 90 см
Тип грунта:
трава
Дистанция
1200-2000м
Скорость движения
450 м/мин.
Количество прыжков
10-15
Конкур, высота препятствий:
До 90см
Дистанция:
До 400 м
Скорость движения:
350 м/мин.
Количество прыжков
10-11/13
Тип грунта:
песок

ЛК дети

Двоеборье
дети

Двоеборье
общий зачёт

FEI 2009 1*А

FTI 2008 1*A

FEI 2009 1*А

песок
До 90 см
трава
1200-2000
375 м/мин.
10-12
До 90 см
До 400 м
325 м/мин.
10-12
песок

песок

песок

До 60 см
До 350м
325 м/мин.
8-10
песок

До 80см
До 350м
350 м/мин.
8-10
песок

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Категории приглашенных участников:
Дети, ЛК 100, – спортсмены 12-16 лет на лошадях 7 лет и старше
Двоеборье Дети -спортсмены до 12 лет на лошадях 6 лет и старше
Лк-100 общий зачёт- спортсмены 16 лет и старше на лошадях 6 лет и старше
Количество лошадей на одного всадника
До 4-х голов
Количество регионов, приглашенных к участию:
Все регионы РФ
Количество приглашенных всадников из одного региона:
Не ограничено

VI.

ЗАЯВКИ И УЧАСТИЕ

Предварительная заявка (Приложение 1),содержащая информацию о составе команды, участвующей в
соревнованиях, подаются в Оргкомитет соревнований: до 11июня2015 г. и по т. 8-915-613-51-00 и 8-953744-80-30
Окончательная заявка на участие в спортивных соревнованиях, (Приложение 2) при официальной
регистрации участников.
На основании Положения о межрегиональных спортивных соревнованиях по конному спорту на 2015
год к окончательной заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 зачетная классификационная книжка;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
 полис обязательного медицинского страхования;
 паспорт спортивной лошади (ФКСР или FEI)..
 документ, подтверждающий выполнение спортивной парой необходимой квалификации
(Приложение 3).
 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуются
нотариально заверенные:
а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту;
б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать от их
имени;

При езде верхом на соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении лошади
(во время тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.) (ст.528.1.1 Правил FEI).Во время работы
на разминочном поле и непосредственно во время выступления спортсмены 19 лет и старше на лошадях 7
лет и старше могут надевать жесткий цилиндр/котелок вместо защитного шлема.Всадники младше 19 лет
во время манежной езды должны быть в защитных шлемах (ст.538.2.1, 427.1 Правил FEI).
На полевых испытаниях все спортсмены обязаны выступать в специальной кроссовой каске и жилете
(ст. 538.3 Правил FEI).

VII. 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).

VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
06.05

9.00

Мандатная комиссия

06.05

10.00
ХХ
ХХ
ХХ

Манежная езда ЛК-90 общий зачёт
Манежная езда ЛК дети
Манежная езда двоеборье общий зачёт
Манежная езда двоеборье дети

15.00
ХХ
ХХ

Конкур 90см
Конкур 80см
Конкур 60см

18.00

Показ кросса
Брифинг

10.00
ХХ

Кросс ЛК-90 общий зачёт
Кросс дети

ХХ

Награждение победителей и призёров

07.05

Программа соревнований может быть скорректирована ГСК после проведения мандатной комиссии.

IX.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победитель и призеры Кубка определяются в соревнованиях по наименьшей сумме штрафных очков
трех видов программы: манежной езды, кросса, конкура. В случае равенства финальной суммы штрафных
очков места в каждой группе распределяются в соответствии со ст. 528.1.6 Правил FEI по троеборью.
Победители и призеры соревнований определяются в каждом классе по наименьшей сумме штрафных
очков трех видов программы: манежной езды, кросса, конкура. В случае равенства финальной суммы
штрафных очков места в каждой группе распределяются в соответствии со ст. 528.1.6 Правил FEI по
троеборью.

X.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители в соревнованиях Кубка награждаются Кубками, Медалями и памятными призами, их
лошади – розетками. Призеры (II и III места) в соревнованиях Кубка награждаются Медалями и памятными
призами, их лошади - розетками.
Тренеры спортсменов – победителей награждаются
Оргкомитет оставляет за собой право учредить другие призы.

XI.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1. Лошади
Денники предоставляются в период проведения соревнований с 11.05 (15:00) по 13.05 (10:00) 2015г. По
согласованию с Оргкомитетом возможно размещение вне указанных сроков.
Стоимость размещения (вкл. 1-ю подстилку):
Денники (подстилка) –300руб./сутки, без фуража
350 руб./сутки, с фуражом.
Заявка на размещение лошадей должна быть вместе с предварительной заявкой.

XII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
ЛК дети

Двоеборье дети

ЛК-100 общий
зачёт

Двоеборье
общий зачёт

Стартовый взнос

300руб.

1000руб.

500руб.

Соревнование

800руб.

КСК «Авангард» несет все расходы по организации турнира, приобретению наградной атрибутики,
обеспечивает работу судейской коллегии и секретариата, размещение, питание и работу судей, первую
медицинскую и ветеринарную помощь во время проведения соревнований.
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, и др. обслуживающего персонала,
транспортировки, размещению и кормлению лошадей, оплата услуг ветеринарного врача и коваля
осуществляются за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц.

XIII. СТРАХОВАНИЕ
Ответственность Оргкомитета 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.

«СОГЛАСОВАНО»
_____________ Г.С.Свид
Ген. Директор ООО «Авангард»
«____» _______________2015г.

Приложение №1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
________________________________________________________________________
(наименование соревнования)

в г. ______________________________ ___________________________ 2015 г.
(место проведения)

№
п.п

Ф.И.О.

Год
рождения

(сроки проведения)

Спорт.
звание/
разряд

Субъект
Российской
Федерации

Кличка
лошади

№, наименование
программы,
соревнований

Размещение:
спортсменов ___чел., тренеров ___чел., коноводы ___чел., прочие ___чел.
лошадей ___гол.

Подпись руководителя (или
должностного лица)

_______________
Подпись, ФИО, печать

Ответственное лицо
Контактный телефон

Приложение №2
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
________________________________________________________________________
(наименование соревнования)

в г. ______________________________ ___________________________ 2015 г.
(место проведения)

№
п.п

Ф.И.О.

Год
рождения

(сроки проведения)

Спорт.
звание/
разряд

Субъект

Кличка
лошади

Российской
Федерации

№,
наименование
программы,
соревнований

Допуск
врача

СПИСОК КОНСКОГО СОСТАВА К ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ
№
п.п

Кличка лошади

Год
рожд.

№
паспорта

Пол

Порода

Происхождение:
отец, мать, место рождения

Представитель команды ____________ / ____________________/

Подпись руководителя (или
должностного лица)

_______________
Подпись, ФИО, печать

Всего допущено _____ чел.

_______________
Подпись врача и
печать
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