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1. Общие положения
Чемпионат города Москвы по конному спорту среди лиц с поражением ОДА
(далее – Чемпионат) 2017 года проводятся в соответствии с Единым календарным
планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2017 год,
утвержденным Департаментом физической культуры и спорта города Москвы (далее
– Москомспорта) являются личными соревнованиями, проводятся среди мужчин
и женщин.
Соревнования проводятся в соответствии с:
- Правилами вида «конный спорт» Минспорттуризма РФ, действующими
с 27.07.2011 г.;
- Правилами по паралимпийской выездке ФЕИ, 8-е издание, действующими
с 01.01.2012 г. (с изм. от 01.01.2017);
- Ветеринарным регламентом ФКСР, действующим с 01.01.2012 г.;
- Регламентом организации турниров по конному спорту 2017 г.;
- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению
лошадей (ред. 05.04.2010 с изм. от 01.01.2013);
- Международным антидопинговым Кодексом WADA (ред. 12.11.2015);
- Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденным приказом
Минспорта России № 1107 от 30.12.2014;
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми
в установленном порядке и опубликованными.
2. Цели и задачи
2.1. Соревнования проводятся с целью:
- развитие и популяризация спорта лиц с поражением ОДА (дисциплина – конный
спорт) в городе Москве;
- спортивная реабилитация и социальная адаптации инвалидов;
- приобретение соревновательного опыта и повышение спортивного мастерства
лиц с поражением ОДА;
- пропаганда здорового образа жизни.
2.2. В процессе соревнований решаются задачи:
- отбор сильнейших спортсменов, для комплектования сборных команд города
Москвы, для участия в официальных всероссийских соревнованиях.
3.Руководство проведением соревнований.
3.1. Руководство по организации и проведению соревнований осуществляется:
- Департамент физической культуры и спорта города Москвы (далее –
Москомспорт);
- Государственное казенное учреждение города Москвы «Центр спортивных
инновационных технологий и подготовки сборных команд» Департамента
физической культуры и спорта города Москвы (далее - ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта);
- Московская региональная общественная организация «Федерация спорта лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата» (далее - МРОО «Федерация спорта лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата».
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- Региональная общественная организация «Столичная федерация инвалидного
конного спорта» (далее - РОО «СФИКС»)
3.2. Непосредственное руководство по организации и проведению соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную МРОО
«Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» и
согласованную ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта.
3.3. Главный судья соревнований – судья Всероссийской категории – Лихтина
Елена Геннадьевна, контактный телефон 8-909-977-41-28
4. Сроки и место проведения
Чемпионат проводится на базе НКП «Русь», КСК «Виват, Россия!», Московская
обл., Ленинский район, д. Орлово, с 02 по 04 июля 2017 г.
02 июля с 10:00 до 17:30 ч.;
03 июля с 10:00 до 17:30 ч.;
04 июля с 09:00 до 18:00 ч.
Перенос сроков и изменения места проведения соревнований осуществляется по
согласованию с Москомспортом.
5. Требования к участникам соревнований и условия допуска
5.1. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины с поражением
опорно-двигательного аппарата от 16 лет и старше и классифицированные по
классификационной системе I.P.E.C. 2006 г.
Возраст спортсмена определяется по году рождения на момент проведения
соревнований, согласно п. 3 ст. 8422 Правил по паралимпийской выездке ФЕИ, 3-е
издание, действующее с 01.01.2011 г. с изменениями, вступившими в силу 01.01.2014
г.
5.2. Соревнования проводятся на собственных лошадях спортсменов.
Собственными лошадьми считаются как лошади самих спортсменов или
организаций, клубов, регионов направивших спортсменов на соревнования, так и
лошади, арендованные спортсменами для участия в соревнованиях. Спортсмены
(организации) могут самостоятельно арендовать лошадей в Москве, Московской
области или другом регионе Российской Федерации. При этом расходы по перевозке
и содержанию лошадей несут командирующие организации.
5.3. Замена лошади под спортсменами, соревнующимися в личном зачете, может
быть произведена из состава лошадей стартующих под 1-2 спортсменами, но не
позднее, чем до 12.00 ч. 02 июля 2017 г. Замена производится только по официальной
заявке представителя команды, поданной в ГСК соревнований и в случае наличия
лошадей в резерве. В личном зачете по программе Паралимпийской выездки, всадник
может стартовать на двух собственных лошадях (кроме программы КЮР).
5.4. Спортсмены должны быть экипированы - темный верх, белый низ, сапоги
для верховой езды или краги с ботинками, защитный шлем, закрепленный ремнями в
трех точках.
5.5. Для спортсменов, которые не могут при езде держать ногу в правильном
положении, т.е. таким образом, чтобы каблук сапога был ниже носка, обязательны
безопасные стремена (стремена Пикока, Девонширский башмак и т.п.)
5.6. Защитные шлемы для участников Чемпионата по желанию предоставляются
организаторами.
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5.7. Для участия в соревнованиях каждому спортсмену необходимо иметь
следующие документы:
- общая заявка, заполненная согласно Приложению 1 (должна быть подписана и
заверена печатью врача и медицинского учреждения, где спортсмен проходил
диспансеризацию, подписана руководителем и заверена печатью командирующей
организации, подписана представителем команды);
Если спортсмен выступает как личник, то предоставляет справку от врача (дата
выдачи не позднее - 2х недель до времени старта);
- справка ВТЭК об инвалидности (ксерокопия);
- паспорт, документ о временной регистрации по месту жительства или по месту
временного пребывания, подтверждающий гражданство, дату рождения и место
жительства;
- любой официальный удостоверяющий документ с фотографией,
подтверждающий принадлежность спортсмена к спортивной территориальной
организации и имеющий ссылку на приказ о зачислении в данную спортивную
организацию (спортивную школу, спортивное общество, спортивный клуб и т.п.*
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18
лет, к окончательной заявке обязательно должны быть приложены нотариально
заверенные:
а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие ребенка
в соревнованиях по конному спорту;
б) согласие (заявление) на имя тренера или представителя команды от родителей
или законного опекуна на право действовать от их имени по вопросам участия
ребенка в соревнованиях по конному спорту;
- оригинал полиса страхования от несчастного случая;
- полис обязательного медицинского страхования;
- классификационную карточку на каждого спортсмена.
*не распространяется на спортсменов - личников
Количество стартов для лошадей: в 1А, 1В, 2 и 3 уровнях не более 4 раз
в день, в уровне 4 - не более 2 раз в день.
6.Ветеринарные требования для лошадей.
6.1. Состояние здоровья лошади должно быть подтверждено ветеринарным
свидетельством установленного образца. Обязательно наличие серологических
исследований и профилактических прививок в связи с эпизоотической обстановкой
в регионе.
6.2. Обязательным является наличие паспорта ФКСР для лошади с заполненными
страницами об идентификации лошади.
6.3. Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.
Без вышеперечисленных документов спортсмены к соревнованиям не
допускаются.
Ответственность за соблюдение этих условий возлагается на представителей
команды (спортсменов).
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7. Технические условия
Соревнования проводятся: на открытом грунте
Размеры боевого поля: 20 х 60 метров
Размеры разминочного поля: 20 х 60 метров
Тип грунта: песок-геотекстиль.
8. Программа соревнований
Обязательная программа:
Уровень I-V – Командный приз (2017),
Уровень I-V – Личный приз (2017).
Произвольная программа:
Уровень I-V - КЮР (2017)

10:00 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 17:00
17:00 – 17:30
10:00 – 15:00
15:30 – 16:00
16:00 - 17:30
09:00 – 14:00
15:00 – 17:00
17:30 - 18:00

02 июля
Заезд участников
Мандатная комиссия. Классификация
Жеребьевка участников
Тренировка
Техническое совещание
03 июля
Командный приз. Уровень I-V
Подведение итогов. Награждение победителей и
призѐров
Тренировка программы КЮР
04 июля
Личный приз. Уровень I-V
КЮР. Уровень I-V
Подведение итогов. Награждение победителей
и призѐров закрытие соревнований

5 комплектов

5 комплектов
5 комплектов

9. Подведение итогов
9.1. Определение победителя и призеров личного первенства по программе
выездка и КЮР будет проводиться в каждом уровне по процентному соотношению
результатов спортсменов полученных ими за выступление. Если в одном уровне
заявлено менее трех спортсменов, то допускается объединение уровней. Во всех
случаях необходимого сравнения по разным ездам или уровням, победитель
определяется по наибольшему проценту, полученному за исполнение программы.
9.2. Определение Чемпиона Москвы проводится по сумме процентов, набранных
в программе Командный приз и Личный приз в каждом уровне.
9.3. ГСК оставляет за собой право на изменения программы проведения
соревнований в зависимости от заявленного количества участников.
9.4. Протесты подаются в ГСК в письменном виде не позднее, чем за 15 минут
после окончания соревнований.
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10. Награждение победителей и призеров
Спортсмены победители и призеры Чемпионата награждаются медалями,
дипломами, победители кубками Департамента физической культуры и спорта города
Москвы отдельно в каждом уровне.
Личное первенство: Призеры в каждом уровне награждаются кубками, лошади
чемпионов и призеров розетками за счет средств РОО «СФИКС».
Абсолютное первенство: Призеры в каждом уровне награждаются кубком,
лошади чемпионов награждаются призовой попоной и розеткой, лошади призеров
награждаются розетками за счет средств РОО «СФИКС».
Победители и призеры соревнований также награждаются памятными призами за
счет средств РОО «СФИКС».
11. Заявки
Предварительная Заявка (см. Приложение 1 и 2) на участие должна быть
направлена в РОО «СФИКС» не позднее 20 июня 2017 г. по электронному адресу:
flena2008@mail.ru, vika2610@mail.ru
Окончательная заявка предоставляется на мандатную комиссию.
Контактный тел.: +7 (925) 740-29-98 Морозова Елена Николаевна
Размещение лошадей в денниках по ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ЗАЯВКАМ.
Заявки на размещение лошадей (строго по форме с указанием даты заезда, выезда,
с кормами или без и полной информацией на лошадей) подаются до 25 июня 2017 г.
по e-mail: chaplina.sasha@mail.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)
12. Финансирование
Финансирование Чемпионата осуществляется за счет средств, выделенных ГКУ
«ЦСТиСК»
Москомспорта на реализацию Единого календарного плана
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2017 год и
производится в соответствии с утвержденными Москомспортом нормами расходов
по финансовому обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий, а также за
счѐт средств РОО «СФИКС».
Расходы по транспортировке участников соревнований к месту проведения
соревнований и проживанию несут командирующие организации.
13. Правила этикета
Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать технику безопасности
и правила поведения на соревнованиях.
Запрещается курение и распитие спиртных напитков в местах проведения
соревнований.
НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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Приложение 1
Предварительная заявка на участие в Чемпионате Москвы по конному спорту (спорт лиц с поражением ОДА) 2017 г.
Команда/организация____________________________________________________________________________________
название команды в том виде, в котором она должна называться в технических результатах

№
п/п

Фамилия, имя
спортсмена

Дата
рождения

Уровень

Вес

Рост

№ справки
ВТЭК

Программа

Паспортные
данные или
свидетельства
о рождении

Допуск
врача

Подпись
врача

Всего допущено спортсменов с ограниченными возможностями здоровья __________ человек _______________
подпись врача

Тренер _______________________________________ телефон для связи

М.П.

________________________________________

фамилия, имя, отчество

Представитель команды ________________________________________ телефон для связи ________________________
фамилия, имя, отчество

«____»______________________2016 г.

___________________________________________
подпись руководителя команды(организации)

М.П.
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Приложение 2
КОНСКИЙ СОСТАВ
№
п/п

Кличка

№
Год
Пол
регистрации рождения

Масть

Происхождение

Место
рождения

Владелец

