ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ДРАЙВИНГУ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ гр. А
CAN3*-H1, CAN3*-P1
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:

Всероссийские

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

Открытые, личные

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

26-29 августа 2017 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Владимирская область, Ковровский район, деревня Репники,
МАУ ЗОЛ «Березка»

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

В рамках соревнований проводятся турниры:
- САN2*-P1, CAN2*- H1 (одиночки: лошади и пони). В случае
недостаточного количества участников (менее пяти в
каждом классе) лошади и пони могут быть объединены в
один класс. Турнир состоится при наличии не менее пяти
участников.
- САN1*-P1, CAN1*- H1 (одиночки: лошади и пони). В случае
недостаточного количества участников (менее пяти в
каждом классе) лошади и пони могут быть объединены в
один класс. Турнир состоится при наличии не менее пяти
участников.

II.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:
−
Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от
27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г.
−
Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
−
Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017г.
−
Регламентом соревнований по драйвингу, утв. 05.07.2016 г.
−
Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г.
−
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
конному спорту на 2017 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР
−
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд.,
действ. с 01.01.2016)
−
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.
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III.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Коврова
Владимирской области «Детско-юношеская спортивная школа по конному спорту»
(МБУ ДО «ДЮСШ по конному спорту»)
МКУ г. Коврова Владимирской области «Управление физической культуры и спорта»

1.

2.

Оргкомитет:

Президент турнира
Члены Оргкомитета турнира
Директор турнира

Евсеева Марина Юрьевна e-mail: mevseeva@inbox.ru
Ремнева Светлана Витальевна
Меньков Евгений Владимирович, тел. 8-905-610-63-72,

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. Федерация конного спорта России не несет ответственности по
вопросам финансовых обязательств Оргкомитета.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

ФИО
Беликов Владимир
Хромов Николай
Хромова Ольга
Главный секретарь
Мамонтова Ирина
Секретарь
Андреева Оксана
Технический Делегат
Беликов Владимир
Курс-Дизайнер/Кросс-дизайнер Рогожкин Александр
Ассистент КД
Полукарова Ольга
Судья-инспектор (шеф-стюард) Шлепотина Мария
Ветеринарный Делегат
Кручинина Любовь
Ветеринарный врач
Бочарова Наталья
Кузнец
Савельев Сергей
Главный судья
Члены ГСК

V.

Категория
ВК
ВК
ВК
ВК
3К
ВК
2K
3К
1К

Регион
Москва
Москва
Москва
Москва
Ковров
Москва
Москва
Ковров
Москва
Ивановская обл.
Ковров
Ковров

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнование проводится на открытом грунте:
Дрессаж: 80 м х 40 м (трава), разминочное поле 80 м х 40 м (трава),
Паркур: 80 м х 40 м (трава), разминочное поле 80 м х 40 м (трава),
1. Дрессаж
Результат в баллах переводится в штрафные очки.
Категория
CAN3*-H1, CAN3*-P1
CAN2*-H1, CAN2*-P1
спортсменов
Тест
Манежная езда 3*А
Манежная езда юноши
(RUS) 40*80
2. Марафон
Категория спортсменов
Количество проездов
Дистанция фаза А
Расстояние в
препятствии
Дистанция фаза В

CAN1*-H1, CAN1*-P1
Манежная езда юноши

CAN3*-H1, CAN3*-P1
До 6
Заменяется на разминку 30 мин.
3м

CAN2*-H1, CAN2*-P1
До 4
Заменяется на разминку 30 мин.
3м

6 500 км

Не менее 3 км
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Количество
препятствий
Скорость движения
фаза А
Скорость движения
фаза В
Определение
победителя и призеров

6

2

Лошади – 14 км/ч
Пони - 13 км/ч
По наименьшей сумме штрафных
очков. Шт. очки определяются
путем перевода времени,
затраченного на прохождение
препятствий (1 сек. = 0,25 шт.оч.) +
шт. очки на препятствиях + шт.
очки за время сверх установленной
нормы времени (1 сек. = 0,25
шт.оч.) + шт. очки за время, менее
минимального времени (1 сек.=0.25
шт.оч.,
мин. время – на 3 мин.
меньше нормы времени)

13 км/ч
По наименьшей сумме штрафных
очков. Шт. очки определяются
путем перевода времени,
затраченного на прохождение
препятствий (1 сек. = 0,25 шт.оч.) +
шт. очки на препятствиях + шт.
очки за время сверх установленной
нормы времени (1 сек. = 0,25
шт.оч.) + шт. очки за время, менее
минимального времени (1 сек.=0.25
шт.оч.,
мин. время – на 3 мин.
меньше нормы времени)

3. Паркур, соревнование «на ошибки»
Категория спортсменов
CAN3*-H1, CAN3*-P1
CAN2*-H1, CAN2*-P1
CAN1*-H1, CAN1*-P1
Количество препятствий
20, в т.ч. одно составное препятствие - система
Количество
конус5
2
2
препятсвий с узкими
створами (на 5см)
Расстояние
конусами

между

Скорость движения

Определение победителя
и призеров

VI.

+20 см

+30 см

+30 см

Лошади: 250 м/мин,
Лошади: 230 м/мин,
Лошади: 230 м/мин,
пони: 260 м/мин
пони: 240 м/мин
пони: 240 м/мин
По наименьшей сумме шт.оч., полученных на маршруте и времени,
затраченному на прохождение маршрута. Каждая начатая секунда сверх
установленной нормы времени штрафуется 0,5шт.оч. Участники с равным
количеством шт.очков, претендующие на любое место, распределяются по
занятым местам в зависимости от времени, которое им понадобилось на
завершение маршрута.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК*

Категории приглашенных
участников:
Количество лошадей на одного
спортсмена

Спортсмены 2003 г.р. и старше (14 лет и старше) на лошадях (H) и
пони (P) 6 лет и старше;
спортсмены 1999-2003 г.р. (14-18 лет) на лошадях (H) и пони (P);
спортсмены 2003-2005 г.р. (12-14 лет) на пони (Р)
Не ограничено

Количество приглашенных
спортсменов из одного региона:

Не ограничено

Требования к росту пони:

Для САN3* минимальная высота пони в одиночной упряжке 120
см в холке без подков или 121 см в холке с подковами (исключая
соревнования для детей).
Для CAN2* и CAN1* минимальная высота в холке в одиночной
упряжке не ниже 108 см в холке без подков и 109 см с подковами
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Количество стартов для одной
лошади/пони:

Не более 2 (укороченный марафон), не более 1 раза (марафон),
если лошадь участвует в зачете 3*.
*Драйверы, не достигшие 16-летнего возраста, не могут
принимать участие в соревнованиях на лошадях и пони
моложе 6-ти лет
Драйверы моложе 18 лет должны сопровождаться грумами
18 лет и старше.
Драйверы 18 лет и старше должны сопровождаться грумами
не моложе 14 лет.
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право вносить
изменения в условия допуска участников.

VII.

ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 15.08.2017 по e-mail: dushkoni@yandex.ru
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.

VIII. УЧАСТИЕ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию
ФКСР. На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
− документ, подтверждающий регистрацию/членство ФКСР на 2017 год;
− заявка по форме;
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
− паспорт или свидетельство о рождении;
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинского
учреждения, имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.;
− 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 или написанные в присутствии Главного судьи/Главного секретаря
соревнований заявления от родителей об их согласии;
− действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через
ФКСР;
Во всех классах и категориях во время соревнования марафон драйверы и грумы должны
носить надежно закреплённые защитные шлемы и защитные жилеты. Нарушение данного правила
влечет за собой исключение.
Все участники до 18 лет включительно должны носить надежно закреплённые защитные
шлемы и защитные жилеты все время, когда они находятся в упряжке. Нарушение данного
правила влечет за собой исключение.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
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IX.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.

X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка проводится 27.08.2017 в 10:00

XI.
26.08
27.08

28.08
29.08

XII.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
12.00
8:00
9:00
9:30
10:00
10:30
11:30
13:00
18:30
11:00
10:00
11:00
По
окончании

Открытие конюшен. День заезда
Мандатная комиссия
Перерыв на завтрак
Ветеринарная инспекция
Жеребьевка
Совещание судей и представителей команд
Перерыв на обед
Дрессаж
Просмотр трассы марафона
Марафон
Показ маршрута
Паркур
Церемония награждения (в пешем строю)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

По окончании каждого соревнования упряжки классифицируются в соответствии с количеством
полученных ими штрафных очков в данном соревновании (см. п V Положения).
Победитель и призеры (2-3 место) по итогам 3х дней соревнования определяются по наименьшей
сумме шт.оч., полученных в 3х дисциплинах: дрессаж, марафон, паркур.
Упряжки, которые были исключены, дисквалифицированы, удалены или самостоятельно вышли
из соревновательной борьбы на любом одном из соревнований, не получают классификацию в
соревновании.
В случае равенства очков по окончании трех соревнований, выше других классифицируются
упряжка с наименьшим количеством штрафных очков в Марафоне. Если и в этом случае наблюдается
равенство по очкам, то решающими будут очки, полученные в Дрессаже.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании
соревнований по электронной почте info@fksr.ru (технические результаты всероссийских,
межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в Минспорт России,
курирующее управление ФГБУ ЦСП/ФГБУ ФЦПСР).

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждой программе соревнований по итогам 3х или 2х дней (см. п.XII
Положения) награждаются кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
Участники:
Участники размещаются на базе МАУ ЗОЛ «Березка». Оргкомитет гарантирует размещение
участников, которые подали заявку до 15 августа. Условия размещения приведены в Приложении 1.
1.
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Лошади
Денники могут быть предоставлены с 22 по 30 августа на необходимое количество суток.
Размещение лошадей на территории лагеря не в денниках не допускается. Оргкомитет гарантирует
размещение лошадей, на которых подана заявка до 15 августа. Условия размещения приведены в
Приложении 1.
2.

Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей обязательно должны быть поданы в
Оргкомитет заранее по телефону 8-910-098-91-98 или по e-mail: dushkoni@yandex.ru.

3.

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Финансовые условия участия в соревнованиях приведены в Приложении 1.

Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание и судейство соревнований, размещение и
питание судей, а так же оказание медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований.
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей,
доставка, размещение и кормление лошадей, оплата ветеринарных услуг и прочие расходы – за
счет командирующих организаций и заинтересованных лиц.

XVI. 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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия размещения участников:
Участники размещаются на базе МАУ ЗОЛ «Березка». Размещение участников возможно с 22
по 30 августа на необходимое количество суток. Оргкомитет гарантирует размещение только тех
участников, которые подали заявку до 15 августа. В предварительной заявке обязательно
требуется указать дату заезда и дату убытия.
Стоимость размещения участников – 1100 руб./сутки.
В стоимость размещения входит трехразовое питание и проживание в летних домиках в 6-8
местных комнатах. В домиках имеются санузлы и санитарные комнаты. На территории лагеря есть
душевые. Допускается размещение с домашними животными, однако самовыгул животных по
территории лагеря строго запрещен. Так же не допускается выходить с собаками за территорию
нижнего лагеря.
Вопросы по размещению участников можно задать по тел. 8-910-098-91-98

Условия размещения лошадей: денники - летние, подстилка – опилки.
Денники могут быть предоставлены с 22 по 30 августа на необходимое количество суток.
Размещение лошадей на территории лагеря не в денниках не допускается. Оргкомитет гарантирует
размещение лошадей, на которых подана заявка до 15 августа. В предварительной заявке
обязательно требуется указать необходимое количество суток, дату заезда, дату убытия.
Денники могут быть предоставлены с 21 по 30 августа на необходимое количество суток.
Размещение лошадей на территории лагеря не в денниках не допускается.
Стоимость размещения 700 руб./сутки без кормов, 1000 руб./сутки с кормами (сено+овес).

Финансовые условия участия в соревнованиях:
Стартовые взносы за участие в Чемпионате России – 6000 руб.
Стартовые взносы за участие в дополнительном соревновании CAN2* – 5000 руб.
Стартовые взносы за участие в дополнительном соревновании CAN1* – 5000 руб.
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