ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

«КОНКУРНЫЙ БУМ!» в
КСК «ВИВАТ, РОССИЯ!»

Статус соревнований: ВСЕРОССИЙСКИЕ
Классификационные к выполнению нормативов до МС включительно
Общий призовой фонд турнира – 500 000 рублей + ценные подарки от
организаторов турнира и призы от партнеров турнира
ТЕСТ-ДРАЙВ СЕДЕЛ СWD и EQUIPE

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
07 июля

www.horseparktv.com
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Маршрут № 1 – 130 см «На чистоту и резвость»
Ст. 238.2.1, правила FEI
Классификационный к выполнению норматива 1 разряда
- всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше.
Призовой фонд: 10 000 рублей

ХХ: ХХ

Маршрут № 2 – 90-100 см «По возрастающей сложности»
Ст. 269 правила FEI
3 зачёта:
- Общий зачет: Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и
старше (90 см)
Призовой фонд: корма Spillers
- Зачет для любителей: Всадники 2005 г.р. и старше, имеющие не
выше 2-го спортивного разряда (100 см)
Призовой фонд: 10 000 рублей

- Общий зачет: Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и
старше, имеющие 1 разряд и выше (100 см)
ХХ:ХХ

Маршрут № 3 – 110-120 см «По возрастающей сложности»
Ст. 269 правила FEI
4 зачёта:
- Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше, имеющие 1
разряд и ниже (110 см)
Призовой фонд: 10 000 руб.
- Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше, являющиеся
КМС и выше (110 см)
Призовой фонд: 10 000 руб.
- Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, имеющие 1
разряд и ниже (120 см)
Призовой фонд: 10 000 руб.
- Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, являющиеся
КМС и выше (120 см)
Призовой фонд: 10 000 руб.

ХХ:ХХ

Маршрут № 4 – 60 - 80 см «По возрастающей сложности»
Ст. 16.11, 16.11.5.1 табл. В, национальные правила
В основном маршруте устанавливается 8 препятствий. Джокер
установлен после линии финиша. Спортсмену дается 20 секунд на 1
попытку преодоления Джокера (Джокер преодолевается по желанию).
Таблица начисления шт.оч. на Джокере:
- разрушение Джокера (в т.ч. неповиновение с разрушением и падение):
-16 шт.оч. из суммы набранных положительных баллов;
- преодоление Джокера: +16 положительных баллов
- неповиновение без разрушения, отказ от преодоления – не
штрафуется
4 зачёта:
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2005-2003 г.р. на
лошадях 6 лет и старше + Всадники 2001 – 2007 г.р. на пони 121-150
см в холке (60 см)
Призовой фонд: ценные подарки
- Зачет для любителей: Всадники 2002 г.р. и старше, имеющие не
выше 2-го спортивного разряда (60 см)
- Зачет для детей на лошадях и пони: - Зачет для детей на лошадях
и пони: Всадники 2005-2003 г.р. на лошадях 6 лет и старше +
Всадники 2001 – 2007 г.р. на пони 121-150 см в холке (80 см)
Призовой фонд: ценные подарки
- Зачет для любителей: Всадники 2002 г.р. и старше, имеющие не
выше 2-го спортивного разряда (80 см)

08 июля

09:00

Маршрут № 5 – 140 см «На чистоту и резвость»
Ст. 238.2.1, правила FEI
Классификационный к выполнению норматива КМС
- Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше
Призовой фонд: 15 000 руб.

ХХ: ХХ

Маршрут № 6 – 95- 105 см, «В две фазы»
Ст. 274.5,3 правила FEI
3 зачёта:
- Общий зачет: Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и
старше (95 см)
Призовой фонд: корма Spillers

- Зачет для любителей: Всадники 2005 г.р. и старше, имеющие не
выше 2-го спортивного разряда (105 см)
Призовой фонд: 10 000 руб.
- Общий зачет: Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и
старше, имеющие I разряд и выше (105 см)

09 июля

ХХ: ХХ

Маршрут № 7 – 115-125 см «В две фазы»
Ст. 274.5,3 правила FEI
Призовой фонд: 40 000 руб.
4 зачёта:
- Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше, имеющие
1 разряд и ниже (110 см)
Призовой фонд: 10 000 руб.
- Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше,
являющиеся КМС и выше (110 см)
Призовой фонд: 10 000 руб.
- Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, имеющие
1 разряд и ниже (120 см)
Призовой фонд: 10 000 руб.
- Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше,
являющиеся КМС и выше (120 см)
Призовой фонд: 10 000 руб.

ХХ:ХХ

Маршрут № 8 – 65 - 85 см «В две фазы»
Ст. 16.16.5.3, обе фазы по табл. В, национальные правила
4 зачёта:
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2005-2003 г.р. на
лошадях 6 лет и старше + Всадники 2001 – 2007 г.р. на пони 121-150
см в холке (65 см)
Призовой фонд: ценные подарки
- Зачет для любителей: Всадники 2002 г.р. и старше, имеющие не
выше 2-го спортивного разряда (65 см)
- Зачет для детей на лошадях и пони: - Зачет для детей на лошадях
и пони: Всадники 2005-2003 г.р. на лошадях 6 лет и старше +
Всадники 2001 – 2007 г.р. на пони 121-150 см в холке (85 см)
Призовой фонд: ценные подарки
- Зачет для любителей: Всадники 2002 г.р. и старше, имеющие не
выше 2-го спортивного разряда (85 см)

09:00

Маршрут № 9 – 100-110 см, «На чистоту и резвость»
Ст. 238.2.1, правила FEI
3 зачёта:
- Общий зачет: Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и
старше (100 см).
Призовой фонд: корма Spillers
- Зачет для любителей: Всадники 2005 г.р. и старше, имеющие не
выше 2-го спортивного разряда (110 см)
Призовой фонд: 10 000 руб.
- Общий зачет: Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и
старше имеющие 1 разряд и выше (110 см)

ХХ:ХХ

Маршрут № 10 – 120-130 см, «На чистоту и резвость»
Ст. 238.2.1, правила FEI
4 зачёта:
- Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, имеющие 1
разряд и ниже (120 см)
Призовой фонд: 10 000 руб.

- Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, являющиеся
КМС и выше (120 см)
Призовой фонд: 10 000 руб.
- Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, имеющие 1
разряд и ниже (130 см)
Призовой фонд: 10 000 руб.
- Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, являющиеся
КМС и выше (130 см)
Призовой фонд: сертификаты компании Технология спорта
1 место – 15 000 руб.
2 место – 9 000 руб.
3 место – 6 000 руб.

ТЕСТ-ДРАЙВ СЕДЕЛ СWD
ХХ:ХХ

Маршрут № 11 – 150 см, «ГРАН-ПРИ» Cт. 238.2.2, правила FEI
Классификационный к выполнению норматива МС
- Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше
Призовой фонд: 25 000 рублей

ХХ:ХХ

Маршрут № 12 – до 100 см «Эстафета»
Ст.268.2.4.1, правила FEI
Состав команды: 2 чел (1 участник – всадник, имеющий I разряд и
выше, 2 участник – всадник, имеющий II разряд и ниже)
Призовой фонд: 80 000 рублей

ХХ:ХХ

Маршрут № 13 – 70-90 см, «С оптимальным временем», таб. B

В маршруте будет установлена норма времени согласно
скорости движения (не более 350 м/минуту) и длины паркура.
Ошибки всадника штрафуются по таблице В национальных
правил. Победителем становится всадник, имеющий минимальную
разницу между нормой времени и показанным временем прохождения
маршрута. и набравший наименьшее количество штрафных очков.
В случае равенства результата – всадники делят места.

4 зачёта:
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2005-2003 г.р. на
лошадях 6 лет и старше + Всадники 2001 – 2007 г.р. на пони 121-150
см в холке (70 см)
Призовой фонд: ценные подарки
- Зачет для любителей: Всадники 2002 г.р. и старше, имеющие не
выше 2-го спортивного разряда (70 см)
- Зачет для детей на лошадях и пони: - Зачет для детей на лошадях
и пони: Всадники 2005-2003 г.р. на лошадях 6 лет и старше +
Всадники 2001 – 2007 г.р. на пони 121-150 см в холке (90 см)
Призовой фонд: ценные подарки
- Зачет для любителей: Всадники 2002 г.р. и старше, имеющие не
выше 2-го спортивного разряда (90
10 июля
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Информационные семинары «Судейство соревнований по конному
спорту» и «Основы курс-дизайна». Руководители семинара – судья
всероссийской категории ИРИНА МАМОНТОВА и курс-дизайнер
всероссийской и международной категории 3* АЛЕКСЕЙ
ЕРМОЛАЕВ

11 июля

10:00

Мастер-класс

по

конкуру.

Руководитель

–

мастер

спорта

международного класса, член сборной команды РФ по конкуру,
неоднократный
победитель
и
призер
национальных
и
международных соревнований ГЕННАДИЙ ГАШИБАЯЗОВ
12 июля

10:00

Мастер-класс по конкуру. Руководитель – мастер спорта
международного класса, член сборной команды РФ по конкуру
(резервный состав), неоднократный победитель и призер
национальных и международных соревнований СЕРГЕЙ ПЕТРОВ

13 июля

10:00

Тренировки на боевом поле

14 июля

10:00

Маршрут № 14 – 130 см «На чистоту и резвость»
Ст. 238.2.1, правила FEI
Классификационный к выполнению норматива 1 разряда
- всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше.
Призовой фонд: 10 000 рублей

ХХ:ХХ

Маршрут № 15 – 90-100 см «По возрастающей сложности»
Ст. 269 правила FEI
3 зачёта:
- Общий зачет: Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и
старше (90 см) «Кубок компаний PROKONI SHOP и HARCOUR»
- Зачет для любителей: Всадники 2005 г.р. и старше, никогда не
выполнявшие норматив 1 разряда и выше (100 см)
Призовой фонд: памятные подарки от КОМПАНИИ OLETO TOUR
- Общий зачет: Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и
старше, имеющие или выполнявшие норматив 1 разряда и выше (100
см)

ХХ:ХХ

Маршрут № 16 – 110-120 см «По возрастающей сложности»
Ст. 269 правила FEI
3 зачёта:
- «Кубок компаний PROKONI SHOP и EQUIPE»
Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше (110 см)
- Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, имеющие 1
разряд и ниже (120 см)
Призовой фонд: 10 000 руб. + корма Spillers
- Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, являющиеся
КМС и выше (120 см)
Призовой фонд: 10 000 руб.

ХХ:ХХ

Маршрут № 17 – 60 - 80 см «По возрастающей сложности»
Ст. 16.11, 16.11.5.1 табл. В, национальные правила
В основном маршруте устанавливается 8 препятствий. Джокер
установлен после линии финиша. Спортсмену дается 20 секунд на 1
попытк
у преодоления Джокера (Джокер преодолевается по желанию).
Таблица начисления шт.оч. на Джокере:
- разрушение Джокера (в т.ч. неповиновение с разрушением и падение):
-16 шт.оч. из суммы набранных положительных баллов;
- преодоление Джокера: +16 положительных баллов
- неповиновение без разрушения, отказ от преодоления – не
штрафуется
4 зачёта:
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2005-2003 г.р. на
лошадях 6 лет и старше + Всадники 2001 – 2007 г.р. на пони 121-150
см в холке (60 см)

Призовой фонд: ценные подарки
- Зачет для любителей: Всадники 2002 г.р. и старше, имеющие не
выше 2-го спортивного разряда (60 см)
- Зачет для детей на лошадях и пони: - Зачет для детей на лошадях
и пони: Всадники 2005-2003 г.р. на лошадях 6 лет и старше +
Всадники 2001 – 2007 г.р. на пони 121-150 см в холке (80 см)
Призовой фонд: ценные подарки
- Зачет для любителей: Всадники 2002 г.р. и старше, имеющие не
выше 2-го спортивного разряда (80 см)

15 июля

ХХ:ХХ

Маршрут №18 – до 40 см, «Прыгай сам»
Призовой фонд: 50 000 руб.
Соревнование проводится БЕЗ ЛОШАДИ. Маршрут состоит из 8
препятствий, форма одежды – в соответствии со ст. 256 правил FEI,
защитный шлем обязателен.
Соревнование проводится на время.
Правила начисления штрафных секунд:
- разрушение препятствия - 4 шт.сек.;
- падения, вольты, закидки на маршруте – штрафуются
автоматически затраченным временем.
2 зачета:
- юноши (без ограничения возраста)
- девушки (без ограничения возраста)

09:00

Маршрут № 19 – 140 см «На чистоту и резвость»
Ст. 238.2.1, правила FEI
Классификационный к выполнению норматива КМС
- Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше
Призовой фонд: 15 000 руб.

ХХ: ХХ

Маршрут № 20 – 95- 105 см, «В две фазы»
Ст. 274.5,3 правила FEI
3 зачёта:
- Общий зачет: Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и
старше (95 см)
«Кубок компаний PROKONI SHOP и HARCOUR»
- Зачет для любителей: Всадники 2005 г.р. и старше, имеющие не
выше 2-го спортивного разряда (105 см)
Призовой фонд: памятные подарки от КОМПАНИИ OLETO TOUR
- Общий зачет: Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и
старше, имеющие или выполнявшие норматив 1 разряда и выше (105
см)
Маршрут № 21 – 115-125 см «В две фазы»
Ст. 274.5,3 правила FEI
3 зачёта:
- «Кубок компаний PROKONI SHOP и EQUIPE»
Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше (115 см)
- Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, имеющие 1
разряд и ниже (125 см)
Призовой фонд: 10 000 руб. + корма Spillers
- Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, являющиеся
КМС и выше (125 см)
Призовой фонд: 10 000 руб.

ХХ:ХХ

Маршрут № 22 – 65-85 см «В две фазы»
Ст. 16.16.5.3, обе фазы по табл. В, национальные правила

4 зачёта:
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2005-2003 г.р. на
лошадях 6 лет и старше + Всадники 2001 – 2007 г.р. на пони 121-150
см в холке (65 см)
Призовой фонд: ценные подарки
- Зачет для любителей: Всадники 2002 г.р. и старше, имеющие не
выше 2-го спортивного разряда на лошадях и пони (65 см)
- Зачет для детей на лошадях и пони: - Зачет для детей на лошадях
и пони: Всадники 2005-2003 г.р. на лошадях 6 лет и старше +
Всадники 2001 – 2007 г.р. на пони 121-150 см в холке (85 см)
Призовой фонд: ценные подарки
- Зачет для любителей: Всадники 2002 г.р. и старше, имеющие не
выше 2-го спортивного разряда (85 см)

16 июля

XX:XX

Маршрут № 23 – 110 см, «С выбыванием»
Ст. 16.14, национальные правила
Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше
В соревновании участвует 16 всадников, первыми подавших заявку
на участие.
Призовой фонд: 50 000 рублей

09:00

Маршрут № 24 –130 см «На чистоту и резвость»
Ст. 238.2.1, правила FEI
2 зачёта:
- Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, имеющие 1
разряд и ниже (130 см)
Призовой фонд: 10 000 руб. + корма Spillers
- Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, являющиеся
КМС и выше (130 см)
Призовой фонд: 10 000 руб.

ХХ:ХХ

Маршрут № 25 – 100-110 см, «На чистоту и резвость»
Ст. 238.2.1, правила FEI
3 зачёта:
- Общий зачет: Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и
старше (100 см).
«Кубок компаний PROKONI SHOP и HARCOUR»

По сумме занятых мест в Маршрутах № 15 (90 см), № 20 (95
см) и № 25 (100 см) будет разыграно Абсолютное первенство.
Призовой фонд Абсолютного первенства:
1 место – РЕДИНГОТ HARCOUR
2 место – БРИДЖИ HARCOUR
3 место – ВАЛЬТРАП HARCOUR

В случае равенства результатов, преимущество имеет всадник,
занявший более высокое место в Маршруте №25 (100 см)

- Зачет для любителей «КУБОК КОМПАНИИ OLETO TOUR»:
Всадники 2005 г.р. и старше, никогда не выполнявшие норматив 1
разряда и выше (110 см)
«КУБОК КОМПАНИИ OLETO TOUR»:
принимают участие пары всадник/лошадь, которые участвовали в
Маршрутах № 15 (100 см, любители) и № 20 (105 см, любители) и
закончили их без падений, исключений и дисквалификаций.
Победитель и призеры «КУБКА КОМПАНИИ OLETO TOUR»
определяются по результатам выступления в Маршруте №25 (110
см, любители) согласно указанной статье Правил по конкуру FEI.

1 место – ПУТЕВКА В БОЛГАРИЮ на двоих
2 место - 12 000 руб.
3 место - 10 000 руб.
4 место – 5 000 руб.
5 место – 3 000 руб.
- Общий зачет: Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и
старше, имеющие или выполнявшие норматив 1 разряда и выше (110
см)
ХХ: ХХ

Маршрут № 26 – 120 см, с перепрыжкой - «Кубок компаний
PROKONI SHOP и EQUIPE»
Ст. 238.2.2, правила FEI
В розыгрыше «Кубка компаний PROKONI SHOP и EQUIPE»
принимают участие пары всадник/лошадь, которые участвовали в
Маршрутах № 16 (110 см) и № 21 (115 см) и закончили их без
падений, исключений и дисквалификаций.
Победитель и призеры «Кубка компаний PROKONI SHOP и
EQUIPE» определяются по результатам выступления в Маршруте
№26 согласно указанной статье Правил по конкуру FEI.
Призовой фонд:
1 место – СЕДЛО EQUIPE
2 место - УЗДЕЧКА EQUIPE
3 место – ВАЛЬТРАП+УШКИ EQUIPE

ТЕСТ-ДРАЙВ СЕДЕЛ EQUIPE

ХХ:ХХ

Маршрут № 27 – 150 см, «ГРАН-ПРИ» Cт. 238.2.2, правила FEI
Классификационный к выполнению норматива МС
- Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше
Призовой фонд: 25 000 руб.

ХХ:ХХ

Маршрут № 28 – 70 - 90 см «С оптимальным временем», таб. B
В маршруте будет установлена норма времени согласно скорости
движения (не более 350 м/минуту) и длины паркура. Ошибки всадника
штрафуются по таблице В национальных правил. Победителем
становится всадник, имеющий минимальную разницу между нормой
времени и показанным временем прохождения маршрута. и набравший
наименьшее количество штрафных очков.
В случае равенства результата – всадники делят места.
4 зачёта:
- Зачет для детей на лошадях и пони: Всадники 2005-2003 г.р. на
лошадях 6 лет и старше + Всадники 2001 – 2007 г.р. на пони 121-150
см в холке (70 см)
Призовой фонд: ценные подарки
- Зачет для любителей: Всадники 2002 г.р. и старше, имеющие не
выше 2-го спортивного разряда (70 см)
- Зачет для детей на лошадях и пони: - Зачет для детей на лошадях
и пони: Всадники 2005-2003 г.р. на лошадях 6 лет и старше +
Всадники 2001 – 2007 г.р. на пони 121-150 см в холке (90 см)
Призовой фонд: ценные подарки
- Зачет для любителей: Всадники 2002 г.р. и старше, имеющие не
выше 2-го спортивного разряда (90 см)
Оргкомитет оставляет за собой право перенести начало
соревнований в зависимости от количества поданных заявок.

Общий призовой фонд турнира – 500 000 рублей +
ценные подарки от организаторов турнира и призы
от партнеров турнира, в т.ч.
Редингот, бриджи и вальтрап HARCOUR от
компании PROKONI SHOP,
Седло, уздечка и вальтрап с ушками EQUIPE от
компании PROKONI SHOP,
Сертификаты на приобретенеие снаряжения и
аммунициив магазинах Компании «ТЕХНОЛОГИЯ
СПОРТА»
ПУТЕВКА В БОЛГАРИЮ на двоих от агентства
путешествий OLETO TOUR
Корма Spillers
Среди участников турнира будут так же разыграны сертификаты*
на бесплатные обеды в кафе КСК «Виват, Россия!», на 1 сутки
бесплатного постоя (без кормов) на конюшнях клуба в дни
проведения турнира, на участие в 1 маршруте турнира «Конкурный
бум!» без оплаты стартовых взносов и многое другое!

*Все сертификаты действуют в период проведения турнира
«Конкурный бум!»
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право отказать в
приеме заявок на участие в соревнованиях и размещение лошадей без
объяснения причин.

Стартовый взнос за участие в турнирах – 2000 руб. за 1 старт
Стоимость постоя в сутки – 1500 без кормов на гостевой конюшне
Стоимость постоя в период с 6 по 16 июля – 10000 руб. за денник без кормов на весь
турнир при пребывании на базе в течение всего срока проведения Конкурного бума!!!
Заявки на участие в соревнованиях и мастер-классе: sportnkp@gmail.com
Заявки на денники: 89104810524@mail.ru или по телефону +7 (910) 481 0524 (Ирина
Максимова)

