Виртуальный Кубок «Национального Конного Парка «РУСЬ» по выездке.
О турнире:
Кубок НКП «РУСЬ» – это конноспортивный проект, представляющий собой виртуальные соревнования
по выездке. Преимущество данного турнира состоит в том, что участники виртуальных соревнований
могут получить объективную оценку от квалифицированного судьи, не выезжая за пределы конного
клуба.
Цель Турнира:
Популяризация конного спорта (выездки) в России. Дать возможность самосовершенствоваться
спортсменам-любителям разного уровня подготовки.
Что нужно сделать:
Если ваш клуб не располагает манежем или вы проводите самостоятельные тренировки в «открытом
поле», то это не будет являться преградой для участия в турнире. Вы можете самостоятельно
установить буквы на поле, придерживаясь правильного порядка и расстояний между буквами, по
принятым стандартам для большого выездкового манежа (размер 20х60 метров), проехать езду,
зафиксировать своё выступление на видеокамеру, установленную строго на букве «С» и прислать
нам видео выступления для оценки.
Про соревнования:
Соревнования являются рейтинговыми.
Турнир включает в себя три этапа. В каждом этапе будут проводиться езды трёх уровней сложности:
любители, дети, юноши.
Этапы Кубка НКП «РУСЬ» – это самостоятельные соревнования, на каждом из которых награждается
тройка победителей (1,2,3 место). По окончанию каждого из этапов составляется общая рейтинговая
таблица турнира. После проведения III этапа также награждается тройка* лучших всадников по
результатам рейтинга.
*Оргкомитет турнира оставляет за собой право изменять количество награждаемых по
результатам рейтинга.
Календарь соревнований:
I этап 12 октября 2015 года (приём полного пакета документов до 6 октября включительно)
II этап 16 ноября 2015 года (приём полного пакета документов до 10 ноября включительно)
III этап 21 декабря 2015 года (приём полного пакета документов до 15 декабря включительно)
Программа соревнований:
I этап 12 октября (приём полного пакета документов до 6 октября включительно)
Соревнование №1: Любительская езда №2
Соревнование №2: Предварительный Приз. Юноши
2 зачёта
- юноши (всадники 1997- 2001 г.р., с обязательным предоставлением копии свидетельства о
рождении/паспорт РФ )
- общий зачёт

Соревнование №3: Предварительный Приз. Дети (тест А, 2015)
2 зачёта
- дети (всадники 2001-2005 г.р., с обязательным предоставлением копии свидетельства о
рождении/паспорт РФ)
- общий зачёт
II этап 16 ноября (приём полного пакета документов до 10 ноября включительно)
Соревнование №1: Любительская езда №2
Соревнование №2: Предварительный Приз. Юноши
2 зачёта
- юноши (всадники 1997- 2001 г.р., с обязательным предоставлением копии свидетельства о
рождении/паспорт РФ )
- общий зачёт
Соревнование №3: Предварительный Приз. Дети (тест А, 2015)
2 зачёта
- дети (всадники 2001-2005 г.р., с обязательным предоставлением копии свидетельства о
рождении/паспорт РФ)
- общий зачёт
III этап 21 декабря (приём полного пакета документов до 15 декабря включительно)
Соревнование №1: Любительская езда №2
Соревнование №2: Предварительный Приз. Юноши
2 зачёта
- юноши (всадники 1997- 2001 г.р., с обязательным предоставлением копии свидетельства о
рождении/паспорт РФ )
- общий зачёт
Соревнование №3: Предварительный Приз. Дети (тест А, 2015)
2 зачёта
- дети (всадники 2001-2005 г.р., с обязательным предоставлением копии свидетельства о
рождении/паспорт РФ)
- общий зачёт
Судьи Турнира:*
Ольга Соболева
Александра Корелова
Николай Хромов
*Оргкомитет турнира оставляет за собой право вносить изменения в состав судейской бригады

Езды Турнира:
Соревнование №1: Любительская езда №2 http://www.equestrian.ru/files/tests/93.pdf
Соревнование №2: Предварительный Приз. Юноши http://www.equestrian.ru/files/tests/11.pdf
Соревнование №3: Предварительный Приз. Дети (тест А) http://www.equestrian.ru/files/tests/109.pdf

План большого манежа для выездки

Общее положение о соревнованиях «Виртуальный Кубок «НКП «РУСЬ» по выездке»
среди спортсменов-любителей, начинающих спортсменов, детей.
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: виртуальные
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
I этап 12 октября 2015 года (приём полного пакета документов до 6 октября включительно)
II этап 16 ноября 2015 года (приём полного пакета документов до 10 ноября включительно)
III этап 21 декабря 2015 года (приём полного пакета документов до 15 декабря включительно)
ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА
Национальный Конный Парк «Русь»
Национальный Фонд Святого Трифона
Директор турнира Миронова Ирина Анатольевна +7(910)476-13-19
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ТУРНИРА
Торговая марка Fouganza, которая входит в группу сети спортивных магазинов Декатлон
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДРЕЖКА ТУРНИРА
Канал «Конный Парк ТВ»
Интернет-портал http://horseparktv.com/
2. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ (судья на букве С)*
Ольга Соболева
Александра Корелова
Николай Хромов
*Оргкомитет турнира оставляет за собой право вносить изменения в состав судейской бригады
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Размеры боевого поля: 20 м х 60 м
4. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК*
Спортсмен: участником турнира может стать всадник любого уровня и возраста.
Лошадь: к участию допускаются лошади - 5 лет и старше;
*ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
Турнир рассчитан на спортсменов-любителей, начинающих спортсменов, детей.
Количество всадников, которые могут стартовать на одной и той же лошади, не ограничено.
Лошадь может стартовать в нескольких езда/зачётах под разными всадниками.
Не допускается участие одной и тоже же пары в разных ездах/зачётах в рамках одного этапа.
ВАЖНО!
Так как в данном турнире в Соревновании №2 Предварительный Приз. Юноши и в Соревновании №3
Предварительный Приз. Дети (тест А) ред.2015, предусмотрены зачёты по возрастным

группам, то приём заявок будет проводиться только на основе копий документов,
подтверждающих возраст спортсмена (копия свидетельства о рождении или копия паспорта).
Тот, кто не предоставит копию документа, указывающую на принадлежность к той или иной
возрастной группе, будет определён в общий зачёт.
5. ЗАЯВКИ
Заявка (полный пакет документов) на участие в соревнованиях подаётся до **** (число)*
по e-mail: rusdressage@mail.ru
*сроки приёма полного пакета документов по каждому этапу будут прописаны в Положение
6. УЧАСТИЕ*
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, оплатившие стартовый взнос (Приложение
№2) и приславшие полный пакет документов до указанной даты в Положении турнира.
*Участник отправляет на электронную почту письмо, в котором:
 Заявка (Приложение №1) с указанием ФИО, возраста (дд/мм/гггг), места проживания
(почтовый адрес с индексом), клички лошади (порода/год рождения), названием теста
(езды), координат для связи, ссылки на видео вступления
 Ссылка на видео своего выступления. Видео должно быть размещено на
www.youtube.com с предоставлением ссылки в форме заявки (Приложение №1)
 Информация об оплате вступительного взноса (копия банковской квитанции)
 Копия документа, подтверждающего возраст спортсмена (копия свидетельства о
рождении или копия паспорта).
7. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕО
Единых технических требований к видеоролику предъявляться не будет, но его качества должно
быть достаточным для того, чтобы все исполняемые элементы и связки были хорошо видны во
всех точках манежа. Камера должна находиться строго на букве «С», съёмку желательно
производить со штатива, чтобы не было нестабильной картинки в кадре. Допускается делать
приближение (zoom), но без ущерба для целостного представления об исполняемом элементе
или связке, судье необходимо видеть полную траекторию движения от буквы до буквы. Но так же
надо помнить о том, что судья должен рассмотреть и оценить качество выполняемого элемента и
посадку всадника, а по сильно удалённому силуэту пары это сделать будет невозможно.
Просим выбирать «золотую середину» в съёмке. Если судья посчитает качество съёмки
неудовлетворительным для судейства, то заявка будет отклонена.
Видео не должно содержать элементов монтажа и музыкального оформления.
Настоятельно рекомендуем участникам отправлять видеозапись заранее. Высланное видео не
предусматривает замены, если на то не было указаний от судьи.
Внимание!
Видеозаписи, сделанные вовремя соревнований, рассматриваться не будут!
Видео езды, где всадник допускает ошибку, оцениваться судьёй не будет, стартовые взносы
возвращаться не будут.
8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕОСЪЁМКИ
Одежда всадника:
 Принятая как международная норма для выступлений в соревнованиях по выездке
 Обязательное наличие головного убора (для категории: дети – защитный шлем)



Возможно использовать бриджи, рубашки, жилетки, пиджаки, ботинки с крагами или
сапоги, с комплектацией на усмотрение всадника. Обязательное условие – внешний вид
спортсмена должен быть аккуратным и опрятным. Если у спортсмена длинные волосы, то
они должны быть убраны в пучок
 Использование шпор на усмотрение всадника
 Допустимо использовать верхнюю одежду в соответствии с климатическими погодными
условиями
Снаряжение лошади*:
 Спортсмену разрешено выступать на мундштучном или трензельном оголовье,
дополнительные средства управления запрещены (шпрунт, мартингал, шамбон, резинки,
развязки и т.д.)
 Лошадь должна быть вычищена, грива заплетена
 Амуниция должна быть в полном порядке
 Вальтрап белый или светлых тонов
 Использование нагавок и бинтов запрещено
 Разрешено использование хлыста до 110 см
*Лошадь должны быть здорова, без хромоты. Судья имеет право дисквалифицировать участника
соревнований без права возврата стартовых, если лошадь демонстрирует на видео хромоту.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
Победитель и Призёры каждой езды/зачёта определяются по наибольшим процентам. В случае
равенства процентов за 1-3 место, вопрос решается в пользу всадника с более высокой суммой
общих оценок.
Все участники соревнований получают технический протокол с оценками и комментариями судьи
по электронной почте. Итоговые оценки и распределение мест обжалованию не подлежат.
10. НАГРАЖДЕНИЕ
В каждом виде программы награждаются 3 призовых места.
11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы (за каждый старт) – 800 рублей.
Финансовые расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счёт
стартовых взносов.

Приложение №1
Заявка к участию в соревнованиях "Виртуальный Кубок НКП "РУСЬ" по выездке",
этап_________
дата_________

Ф.И.О спортсмена (без сокращений)
Дата рождения
спортсмена(дд/мм/гггг)
Кличка лошади/порода/возраст(гггг)

Название езды (теста)

Клуб (при наличии)
Место проживания спортсмена
(адрес + потовый ИНДЕКС)
Координаты для связи
(телефон, e-mail)
Ф.И.О. тренера (при наличии)
Ссылка на видео с канала You Tube

Приложение №2

Форма № ПД-4
Общество с ограниченной ответственностью "Национальный
конный парк "РУСЬ"

Извещение

ИНН 7722637120, КПП 500301001
р/с 40702810340020015813
в Сбербанк России ОАО
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
получатель платежа

Фамилия, и., о., адрес (e-mail) плательщика

Кассир

Вид платежа

Дата

Сумма

Стартовый взнос за соревнования по
выездке, Виртуальный Кубок НКП РУСЬ,
сезон_осень_зима 2015

Плательщик:

800 руб.
Всего:

(подпись)

800 руб.

Форма № ПД-4
Общество с ограниченной ответственностью "Национальный
конный парк "РУСЬ"

Квитанция

ИНН 7722637120, КПП 500301001
р/с 40702810340020015813
в Сбербанк России ОАО
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
получатель платежа

Фамилия, и., о., адрес (e-mail) плательщика

Кассир

Вид платежа

Дата

Стартовый взнос за соревнования по
выездке, Виртуальный Кубок НКП РУСЬ,
сезон_осень_зима 2015

Плательщик:
(подпись)

Сумма
800 руб.

Всего:

800 руб.

Осень-зима 2015

