ПОЛОЖЕНИЕ

о соревнованиях по выездке

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЫЕЗДКЕ
СРЕДИ МЛАДШИХ ЮНОШЕЙ (ДЕТЕЙ), ЮНОШЕЙ И ЮНИОРОВ
В ПОМЕЩЕНИИ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ «РУССКИЕ СЕЗОНЫ»
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

4-5 марта 2016 года
Региональные

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Национальный конный парк «РУСЬ»
Московская область, Ленинский район, д. Орлово,
КК «Виват, Россия!»
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Открытые, личные.
Классификационные к выполнению разрядных нормативов, включая
КМС

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Министерство физической культуры и спорта Московской области
Федерация конного спорта Московской области
Управление по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Ленинского района
Национальный конный парк «РУСЬ»
Ипподром рысистых бегов «Орловский»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
Директор турнира

www.horseparktv.com

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 01.01.2016 г.
Правилами соревнований FEI по выездке, действ. с 01.01.2016 г.
Регламентом проведения соревнований по выездке ФКСР, действ. с 01.01.2012 г.
Временным регламентом для всадников на пони ФКСР, действ. с 01.01.2009 г. с дополнениями и
изменениями от 01.01.2011 г.
Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014 г.
Настоящим Положением о соревнованиях.
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.

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 в случае непредвиденных
обстоятельств.
III.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный судья
Член ГСК
Член ГСК
Член ГСК
Член ГСК
Член ГСК
Член ГСК
Член ГСК
Главный секретарь
Зам. Главного секретаря
Шеф-стюард
Ассистент шеф-стюарда
IV.

ФИО
Мартьянова В.
Соболева О.
Ашихмина Е.
Цветаева С.
Гурьянова Г.
Корелова А.
Хромов Н.
Беликов В.
Никишина Е.В.
Сильвестрова И.С.
Мамонтова И.Н.
Осина И.

Категория
ВК/МК3
ВК/МК3
ВК
ВК
ВК
1К
1К
1К
ВК
ВК
ВК
3К

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в крытом конноспортивном манеже.
Тип грунта: песок с гео-текстилем.
Размеры боевого поля: 60 м х 20 м.
Размеры разминочного поля: 60 м х 20 м.
V.

VI.

ПРИГЛАШЕНИЯ
Категории приглашенных участников:

Всадники на лошадях и пони
Взрослые спортсмены
Дети: Всадники 2001-2004 г.р. на лошадях 6 лет и
старше
Юноши: Всадники 1998-2002 г.р. на лошадях 6 лет
и старше
Юниоры: Всадники 1995-2000 г.р. на лошадях 6 лет
и старше
Спортсмены-любители: Всадники 1997 г.р. и
старше с квалификацией не выше 2 спортивного
разряда на лошадях 6 лет и старше
Общий зачёт (ППД, КПД): Всадники 2001 г.р. и
старше на лошадях 5-ти лет и старше
Общий зачёт (КПЮ, ЛПЮ): Всадники 1997 г.р. и
старше на лошадях 6-ти лет и старше
Всадники, не достигшие 18-ти летнего
возраста, не могут выступать на лошадях моложе
6 лет.
Для всадников до 18 лет включительно
обязательно ношение защитного шлема.
Всадники 2006-2009 г.р. могут стартовать
на пони 111-130 см в холке
Всадники 2000-2006 г.р. могут стартовать
на пони 131-150 см в холке
Всадники 2000-2002 г.р.
не могут
стартовать на пони ниже 131 см в холке

Количество лошадей на 1 всадника:

Не ограничено.

ЗАЯВКИ

Заявки на участие в соревнованиях и на бронирование денников подаются до 17.00 час. 2 марта 2016 года
включительно по e-mail: sportnkp@gmail.com
Все изменения в заявках на участие принимаются до 17.00 час. 2 марта 2016 г. по e-mail:
sportnkp@gmail.com
Заявки на бронирование денников подаются одновременно с заявками на участие до 17.00 час. 2
марта 2016 г. по e-mail: sport@vivatrussia.ru
Все изменения в заявках на размещение лошадей принимаются до 17.00 час. 2 марта 2016 г. по email: sport@vivatrussia.ru
ВНИМАНИЕ! Заявки, поданные после 17.00 2 марта 2016 г. принимаются с оплатой двойного
стартового взноса.

УЧАСТИЕ

VII.

На основании Регламента турниров по конному спорту 2015 г. к участию в соревнованиях
допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2015 г. На лошадей должен быть
представлен паспорт ФКСР.
Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть
предоставлены следующие документы:

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

членский билет ФКСР;
документ, подтверждающий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении);
заявка по форме;
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
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;
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.

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, в секретариат
соревнований должны быть предоставлены:
− гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта
России при наличии разрешительной лицензии от Федерации своей страны);
− 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;
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.
Допуск к участию в соревнованиях по юношеской программе всадников детского возраста
осуществляется по решению Главной судейской коллегии на основании заявления тренера о
технической готовности спортсмена.

Требования к форме одежды и снаряжению (в соответствии со ст.427 Правил FEI по
выездке):
Схема/зачет

Всадник

Лошадь

Предварительный приз. Дети

Редингот, защитный шлем

Трензельное оголовье

Зачет для детей на лошадях
Зачет для детей на пони
Предварительный приз. Дети
Общий зачет

Фрак/редингот, цилиндр или Трензельное
оголовье.
защитный шлем для всадников Допускается
использование
19 лет и старше
хлыста длиной не более 120 см
Фрак/редингот и защитный
шлем для всадников 21 года и
младше

Командный приз. Дети

Редингот, каска

Трензельное оголовье.

Зачет для детей
Командный приз. Дети
Общий зачет

Фрак/редингот, цилиндр или Трензельное
оголовье.
защитный шлем для всадников Допускается
использование
22 лет и старше
хлыста длиной не более 120 см
Фрак/редингот и защитный
шлем для всадников 21 года и
младше

Командный приз. Юноши.
Зачет для юношей
Командный приз. Юноши.
Общий зачет

Фрак/редингот,
шлем

защитный Мундштучное оголовье

Фрак/редингот, цилиндр или Трензельное/Мундштучное
защитный шлем для всадников оголовье,
допускается
22 лет и старше
использование хлыста длиной
Фрак/редингот,
защитный не более 120 см
шлем для всадников 21 года и
младше

Личный приз. Юноши.
Зачет для юношей
Личный приз. Юноши.
Общий зачет

Фрак/редингот,
шлем

защитный Мундштучное оголовье

Фрак/редингот, цилиндр или Трензельное/Мундштучное
защитный шлем для всадников оголовье,
допускается
22 лет и старше
использование хлыста длиной
Фрак/редингот,
защитный не более 120 см
шлем для всадников 21 года и
младше

Личный приз. Юниоры.

Фрак/редингот,
шлем

защитный Мундштучное оголовье

Малый приз. Юниоры.

Фрак/редингот,
шлем

защитный Мундштучное оголовье

Любительская езда

Фрак/редингот, цилиндр или Трензельное/Мундштучное
защитный шлем для всадников оголовье

22 лет и старше
Фрак/редингот,
защитный
шлем для всадников 21 года и
младше
ВНИМАНИЕ!
Для всех всадников 21 года и младше и всадников, выступающих на лошадях 6 лет и младше,
ношение защитного шлема обязательно все время, когда они находятся на лошади!
В соревнованиях для детей шпоры используются по желанию, разрешаются к использованию
только шпоры из гладко обработанного металла длиной не более 3,5 см (длина измеряется от
поверхности сапога до кончика шпоры). Запрещается использовать шпоры с колесиками.
VIII.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии.
Все спортсмены из регионов России, кроме Московской области, для въезда на соревнования
должны согласовать разрешение на ввоз лошадей с Управлением ветеринарии Московской
области.
Ветеринарный врач соревнований – Иванова Ирина Викторовна, тел. 8 903 517 34 89
IX.

ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка будет проводиться 3 марта 2016 года.
X.
Дата
04.03

05.03

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Время
09:00

КОМАНДНЫЙ ПРИЗ. ЮНОШИ
2 зачёта:
- Юноши – Первенство Московской области среди юношей
- Общий зачёт

ХХ: ХХ

МАЛЫЙ ПРИЗ – КОМАНДНЫЙ ПРИЗ ДЛЯ ЮНИОРОВ –
Первенство Московской области среди юниоров

ХХ: ХХ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. ДЕТИ (Тест А, 2015 г.)
3 зачёта:
- Дети на лошадях – Первенство Московской области среди детей
- Дети на пони
- Общий зачёт

ХХ: ХХ

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЕЗДА «ЭКВИ №1»

09:00

ЛИЧНЫЙ ПРИЗ. ЮНОШИ
2 зачёта:
- Юноши – Первенство Московской области среди юношей
- Общий зачёт

ХХ: ХХ

ЛИЧНЫЙ ПРИЗ. ЮНИОРЫ – Первенство Московской области
среди юниоров

ХХ: ХХ

КОМАНДНЫЙ ПРИЗ. ДЕТИ (2015 г.)
2 зачёта:
- Дети – Первенство Московской области среди детей
- Общий зачёт

ХХ: ХХ

ЕЗДА ПО ВЫБОРУ (кроме езд, входящих в основную программу
турнира)*
Общее количество участвующих спортивных пар в день – не более 80
пар. Зачеты формируются в порядке поступления заявок,
приоритетное право участия - участие в Первенстве Московской
области среди детей, юношей и юниоров.
Оргкомитет оставляет за собой право перенести начало
соревнований в зависимости от количества поданных заявок.

XI.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победитель и призеры в каждой езде/зачёте определяются по наибольшему проценту
положительных баллов.
Первенство Московской области:
Победитель и призёры Первенства Московской области среди юношей определяются по
наибольшей сумме процентов в двух ездах: «Командный приз. Юноши» и «Личный приз. Юноши».
В случае равенства результатов преимущество имеет всадник, занявший более высокое место в
езде «Личный приз».
Победитель и призёры Чемпионата Московской области среди юниоров определяются по
наибольшей сумме процентов в двух ездах: «Малый приз – Командный приз для юниоров» и
«Личный приз - юниоры». В случае равенства результатов преимущество имеет всадник,
занявший более высокое место в езде «Личный приз».
Победитель и призёры Чемпионата Московской области среди детей определяются по
наибольшей сумме процентов в двух ездах: «Предварительный приз А - дети» и «Командный приз дети». В случае равенства результатов преимущество имеет всадник, занявший более высокое
место в программе «Командный приз - дети».
В каждой езде награждаются три призовых места.
XII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Первенство Московской области:
Победители в каждой езде Первенства МО награждаются кубками, золотыми медалями и
грамотами Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Призёры в каждой езде Первенства МО награждаются медалями и грамотами
Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Победители и призёры Первенства МО среди юношей, среди юниоров и среди детей
награждаются кубками, медалями и грамотами Министерства физической культуры и спорта
Московской области.
Соревнования по выездке «Русская зима».
Победитель каждой езды/зачёта соревнований награждается кубком, золотой медалью и
дипломом, призёры (2-3 место) награждаются медалями и дипломами, их лошади – памятными
розетками.
Награждение победителей и призеров проводится сразу по окончании езды в пешем
строю.
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.
В Езде по выбору награждение будет происходить в том случае, если по каждой из
заявленных езд стартует не менее 3х всадников в соответствии с условиями, указанными
выше.
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные
денежные и памятные призы и подарки.
XIII.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1.Участники:
Размещение участников:
Гостиница Комплекса «Виват, Россия!»
Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный парк «РУСЬ»
Тел. +7 967 157 60 44
e-mail: hotel@vivatrussia.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://nkprus.ru/entertainments/id23.html
2. Лошади:
Заявки на размещение лошадей (строго по форме с указанием даты заезда, выезда, с кормами или
без и полной информацией на лошадей!!!) подаются до 17.00 2 марта 2016 г. по e-mail:
sport@vivatrussia.ru
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:
- дети на лошадях, дети на пони – 2 000 руб. за 1 старт.
- остальные категории – 2 500 руб. за 1 старт.
Призовой фонд (в случае если он будет учрежден) 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, оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время

соревнований, является исполнителем по оказанию услуг по приёму и размещению участников.
Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации или
заинтересованные лица. Оплата работы судей осуществляется из стартовых взносов.
XV.

СТРАХОВАНИЕ

Ответственность Организаторов соревнований 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

ФОРМА ЗАЯВКИ НА БРОНЬ ДЕННИКА В КСК «ВИВАТ, РОССИЯ!»
у вашей лошади есть какие-либо особенности,
просьба указать это в комментарии к заявке.

Если

Убедительная просьба сообщать о каких-либо изменениях или
отказе от брони

Ф.И.О.
Спортсмена
Номер телефона
для связи

Кличка лошади

Пол
лошади

С кормами/без

Дата въезда и
выезда

Заявка на бронь денника, а так же все изменения или отказ от брони, должны
быть направлены на по e-mail: sport@vivatrussia.ru в соответствии со сроками,
указанными в Положении о соревнованиях

Заявка на участие в соревнованиях по ____________________:
дисциплина

название соревнований

_________________________________
дата проведения

№
п.п.

№
п.п.

Фамилия, имя
полностью

ЛОШАДИ:

Кличка лошади

СПОРТСМЕНЫ:
Год
рожд.

№ чл.
билета
ФКСР

Год
рожд.

№
паспорта
ФКСР

Спорт.
разряд/
Звание

Субъект РФ/Клуб

Владелец лошади

Масть

Кличка лошади

Пол

Программа
соревн-ий

Порода

Зачет

Личный тренер

Место рождения (страна, к/з,
фермер хоз-во и т.д.), отец, мать

Представитель спортсмена/команды: _________________________________________________
Контактная информация (тел., e-mail): ________________________________________________

