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23-25 июля 2015 г.
Клубные
Национальный конный парк «РУСЬ»
Московская область, Ленинский район, д. Орлово

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Фонд возрождения народных традиций «Национальный Фонд Святого Трифона»
Национальный конный парк «РУСЬ»
Ипподром рысистых бегов «Орловский»

Директор турнира

Бондарков Дмитрий Валерьевич
тел. +7 963 962 27 12
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.

II.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:

Правилами Минспорттуризма по конному спорту, действ. с 27.07.2011 г.

Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2015 г.

Правилами соревнований FEI по конкуру, действ. с 01.01.2015 г.

Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014 г.

Настоящим Положением о соревнованиях.

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

III.

принятыми

в

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Член ГСК
Член ГСК
Главный секретарь
Курс-Дизайнер
Ассистент КД
Шеф-стюард

ФИО
Ненахов В.Н.
Мамонтова И.Н.
Никишина Е.В.
Гунева Е.О.
Ермолаев А.Л.
Загорская Е.А.
Осина И.

Категория
ВК/МК3*
ВК
ВК
2К
МК3*
2К
3К

Регион
Московская обл.
Московская обл.
Московская обл.
Московская обл.
Московская обл.
Московская обл.
Московская обл.

IV.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:
Тип грунта:

V.

На открытом грунте
60 м х 100 м
41 м х 70 м
Песок с гео-текстилем

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:

- Спортсмены-любители: Всадники 2003 г.р. и
старше, имеющие не выше 2-го спортивного разряда
- Всадники 2003 г.р. и старше
*Всадники, не достигшие 16-летнего возраста, не
могут принимать участие в соревнованиях по
конкуру на лошадях моложе 6-ти лет.
**Лошади 4-х лет имеют право участвовать в
маршрутах не выше 120 см.
Лошади 5 лет имеют право участвовать в
маршрутах не выше 130 см.
Лошади 6 лет имеют право участвовать в
маршрутах не выше 140 см.
***Каждая лошадь имеет право принимать не более
2-х стартов в день.

VI.

ЗАЯВКИ

Заявки на участие в соревнованиях и на бронирование денников подаются до 17.00 20 июля
2015 г. включительно 2015 г. по e-mail: sportnkp@gmail.com
При подаче заявки после 17.00 20 июля 2015 г. участник должен будет оплатить стартовый
взнос в двойном размере.
Заявки на бронирование денников подаются одновременно с заявками на участие до 17.00
20.07.2015 г.
Все изменения в заявках на участие и размещение лошадей принимаются до 17.00 20.07.2015 г.
В случае если спортсмен отказался от участия в соревнованиях (без уважительной причины)
и не сообщил в Оргкомитет о своем намерении, для участия в следующем турнире он должен будет
оплатить стартовый взнос в двойном размере.
В случае если спортсмен отказался от
участия в соревнованиях и не отменил бронь на денник до 17.00 20.07.2015 г., для участия в
следующем турнире он должен будет оплатить дополнительно 1 сутки постоя.

VII.

УЧАСТИЕ
Для участия в соревнованиях должны быть предоставлены следующие документы:
 членский билет ФКСР;








заявка по форме;
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI;
список лошадей участника (-ов);
документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская
справка 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;



VIII.

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 заявления от родителей об их согласии;
действующий страховой полис.
ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.
Все спортсмены из регионов России, кроме Московской области, для въезда на
соревнования должны согласовать разрешение на вывоз лошадей с Управлением ветеринарии
Московской области.
Ветеринарный врач соревнований – Иванова Ирина Викторовна, тел. 8 903 517 34 89

IX.

ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка участников будет проводиться 22 июля 2015 г.

X.
23 июля

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10:00

Маршрут № 1 – 90- 100 см, на чистоту и резвость
ст. 238.2.2, 245.3, правила FEI
2 зачёта:
- Зачет для любителей и молодых лошадей: Всадники 2003 г.р. и старше, имеющие не
выше 2-го спортивного разряда (90 см)+ Всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 4-5
лет (90 - 100 см, с гандикапом)
- Общий зачет: Всадники 2003 г.р. и старше (100 см)
Маршрут № 2 – до 110 - 120 см, на чистоту и резвость
ст. 238.2.2, 245.3, правила FEI
2 зачёта:
- Общий зачет: Всадники 2003 г.р. и старше (110 см)+ Всадники 1999 г.р. и старше
на лошадях 5-6 лет (110-120 см, с гандикапом)
- Общий зачёт: Всадники 2003 г.р. и старше (120 см)
Маршрут № 3 – до 130 см «По возрастающей сложности»
ст. 269, правила FEI
Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше

24 июля

10:00

Маршрут № 4 – 95-105 см «В две фазы»
ст. 274.5.3, правила FEI
2 зачёта:
- Зачет для любителей и молодых лошадей: Всадники 2003 г.р. и старше, имеющие не
выше 2-го спортивного разряда (95 см)+ Всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 4-5
лет (95 - 105 см, с гандикапом)
- Общий зачет: Всадники 2003 г.р. и старше (105 см)
Маршрут № 5 – 115 - 125 см «В две фазы»
ст. 274.5.3, правила FEI
2 зачёта:
- Общий зачет: Всадники 2003 г.р. и старше (115 см)+ Всадники 1999 г.р. и старше
на лошадях 5-6 лет (115-125 см, с гандикапом)
- Общий зачёт: Всадники 2003 г.р. и старше (125 см)
Маршрут № 6 – до 135 см «На чистоту и резвость»
ст. 238.2.1 правила FEI

Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше
25 июля

10:00

Маршрут № 7 – 100 - 110 см «На чистоту и резвость»
ст. 238.2.1 правила FEI
2 зачёта:
- Зачет для любителей и молодых лошадей: Всадники 2003 г.р. и старше, имеющие не
выше 2-го спортивного разряда (100 см)+ Всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 45 лет (100 - 110 см, с гандикапом)
- Общий зачет: Всадники 2003 г.р. и старше (110 см)
Маршрут № 8 –120-130 см «На чистоту и резвость»
ст. 238.2.1, правила FEI
2 зачёта:
- Общий зачет: Всадники 2003 г.р. и старше (120 см)+ Всадники 1999 г.р. и старше
на лошадях 5-6 лет (120-130 см, с гандикапом)
- Общий зачёт: Всадники 2003 г.р. и старше (130 см)
Маршрут № 9 – до 140 см
ст. 238.2.2, правила FEI
Всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 7-и лет и старше
Призовой фонд: 40 000 руб.

XI.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте в каждом зачёте.

XII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победитель каждого маршрута/зачёта награждается кубком, золотой медалью и дипломом,
призеры (2-3 место) каждого маршрута/зачёта награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
Если в зачёте участвуют от 3 до 5 пар - награждается только 1 место.
Если в зачете участвует менее 3 пар – результат фиксируется, но награждение не проводится.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные
подарки.

XIII.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Размещение участников:
Гостиница Комплекса «Виват, Россия!»
Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный парк «РУСЬ»
Тел. +7 967 157 60 44
e-mail: rus-dom-vivat@yandex.ru
База отдыха «Левша» в Национальном Конном Парке «РУСЬ» (коттеджи)
Специальный прайс для участников соревнований
Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный парк «РУСЬ»
Тел. +7 498 547 42 49
http://horse-park.ru/nkp/arenda/

Размещение лошадей в денниках по ЗАЯВКАМ.
Заявки на размещение лошадей (информация с указанием даты заезда, выезда, с кормами или без и
полной информацией на лошадей!!!) подаются до 17.00 20 июля
2015 г. по e-mail:
sportnkp@gmail.com
Стоимость размещения в гостевой конюшне:
- Денник с кормами – 2000 руб. в сутки (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня)
- Денник без кормов – 1500 руб. в сутки (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня)

Стоимость размещения в основной конюшне:
- Денник с кормами – 2500 руб. в сутки (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня)
- Денник без кормов – 2000 руб. в сутки (с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня)

XIV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовый взнос – 1500 рублей за 1 старт.
Призовой фонд будет выплачен путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Победителей и призеров соревнований при условии предоставления ими всех необходимых
документов (паспорт/свидетельство о рождении, данные о прописке, банковские реквизиты,
сертификат).
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 226 НК РФ) с
денежных призов удерживается налог на доходы физического лица (НДФЛ). Размер налоговой
ставки определяется согласно ст. 224 НК РФ и составляет 13% - 30%.
Победитель и призеры самостоятельно оплачивают налоги с доходов, полученных в натуральной
форме (ценные призы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст.
228 НК РФ). Размер налоговой ставки определяется согласно ст. 224 НК РФ и составляет 13% - 30%.
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением
требований и правил российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание
соревнований, а также оказание медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований.
За счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: призовой
фонд, оплата работы судейской коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики,
канцелярских товаров, оплата дежурства машины «скорой помощи» на соревнованиях.
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей,
доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих
организаций и заинтересованных лиц.

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.
«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель
Генерального директора
Спортивно-массового отдела
__________И.Н. Мамонтова
«___» ___________ 2015 г.

