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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Клубные
Личные
21-22 июля 2018 г.
Московская область, Серпуховской район, д. Васильевское, КСК "4
Сезона"

II. ОРГАНИЗАТОРЫ
Музей Орловского рысака и Русской Тройки
РОО «Конный спорт»
Председатель оргкомитета
Ивлева Инна Сергеевна +7(903) 961-18-74
Члены оргкомитета
Рогожкин Александр Викторович
Ефимова Ольга Александровна

III. 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.

Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2018 г.

Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2018г.

Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.

Правилами соревнований FEI по драйвингу, 11-е изд., действ. с 01.01.2018 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 2018 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.

Настоящим Положением о соревнованиях.
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

Главный судья
Члены ГСК
Главный секретарь
Технический делегат
Курс-Дизайнер
Судья-инспектор (шеф-стюард)
Ветеринарный делегат

ФИО
Бернина А.
Хромова О.
Хромов Н.
Джураева С.
Гарбуз А.
Рогожкин А.
Гришина А.

Категория
1К
1К
1К
2К
1К
1К
МK2*/2К
2К

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

V.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Зачет 1
Зачет 2
Соревнование A: Манежная езда:
FEI 3*A (2015)
J YD (бывшая 4А)
Тест:
Боевое поле (размеры, грунт):
100x40 (трава)
Тренировочное (размеры, грунт):
Разминка на боевом поле по 3 участника
Соревнование B: Марафон:
Количество фаз
1 фаза ( B)
Заменяется разминкой
Фаза А
Фаза B
Дистанция
4-5 км
3-4 км
Аллюр
Свободный
Свободный
Скорость км/ч
13 км/ч
12 км/ч
Количество препятствий
4
3
Количество проездов в препятствии
Не более 6
Не более 4
Соревнование C: Паркур:
Тип соревнования
«На чистоту и скорость»
Боевое поле (размеры, грунт):
120x70 (трава)
Количество препятствий
максимум 20
Максимальная скорость м/мин
250 м/мин
240 м/мин
Промежуток между шириной
+20 см
экипажа и препятствием
Разинка перед дресажам на боевом поле по 3 участника.
Сразу после прохождения теста дрессажа экипажи выходят на старт маршрута паркура.
Во всех зачетах и дисциплинах используется экипажи "Марафон".

VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Во всех классах и категориях во время прохождения марафона драйверы и грумы должны иметь
закреплѐнную на трех точках каску и жилет безопасности (специальный протектор защищающий
спину). Нарушение данного пункта влечет за собой исключение из соревнований.
Все участники моложе 18 лет обязаны иметь закреплѐнную на трех точках каску и жилет
безопасности на протяжении всего турнира. Нарушение данного правила влечет за собой исключение из
соревнований.

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Возраст драйвера
Возраст лошади
Количество стартов на
драйвера/грума
Максимальное количество
стартов на одну лошадь/пони

Зачет 1
2004 г.р. и старше
6 лет и старше
Не ограничено

Зачет 2
2004 г.р. и старше
4 лет и старше
Не ограничено

Лошадь может стартовать 2 раза в Зачете 2 или стартовать 1 раз в
Зачете 1 и 1 раз в Зачете 2

Драйверы, не достигшие 18 лет на день проведения соревнований, не могут принимать
участие в соревнованиях на лошадях/пони моложе 6 лет.
Драйверы моложе 18 лет должны сопровождаться грумами 18 лет и старше.
В всех зачетах соревнований спортсмены могут принимать участие отдельно в одной или в двух
дисциплинах.
При недостаточном количестве участников в зачетах, судейская коллегия может принять
решение об объединении двух зачетов в один.
Лошади младше 5-ти лет не могут принимать участие в дисциплине марафон.
Пони (лошади до 150см) могут участвовать в зачетах для лошадей на одинаковых условиях.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия допуска участников.

VIII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнования и размещение лошадей подаются до
20.07.2018г. Ивлевой Инне на электронную почту museum.trotter@yandex.ru, или по тел. (903)961-1874. Окончательные заявки - на мандатной комиссии.

IX. УЧАСТИЕ







На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
заявка по форме (см. приложение);
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство;
действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская справка на
участие в соревнованиях;
полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
полис обязательного медицинского страхования;
для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуются
нотариально заверенные:
а)
разрешение тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать от их имени
по вопросам участия ребенка в соревнованиях по конному спорту.
б)
разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному
спорту; для иностранных участников, не достигших 18 лет, должен быть назначен
представитель.

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.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).

Х. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Мандатная комиссия
Совещание судей и представителей команд
10:00
Официальный показ трассы марафон
15:00
Марафон, старт первого участника (трасса марафона открыта для
(предварительно) просмотра)
20:00
Консультации с судьями, разъяснение дрессажных тестов

21.07.2018 09:00

Дрессаж + Паркур, старт первого участника (маршрут паркура
открыт для просмотра с момента установки)
По окончании
Обсуждение результатов соревнований, награждение
Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
22.07.2018

10:00

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
По окончании каждого соревнования упряжки классифицируются в соответствии с количеством
полученных ими штрафных очков в данном соревновании. Упряжка, набравшая наименьшее количество
штрафных очков в каждом соревновании является победителем соответствующего соревнования.
Подсчет очков производится с точностью до двух десятичных знаков после запятой.
Победители и призеры (2-3 место) турнира определяются по наименьшей сумме штрафных
очков, полученных упряжками в каждом из соревнований троеборья (двоеборья). В случае равенства
очков по окончании трех соревнований, выше других классифицируется упряжка с наименьшим
количеством штрафных очков марафоне. Если и в этом случае наблюдается равенство по очкам, то
решающими будут очки, полученные в дрессаже.

XII. НАГРАЖДЕНИЕ
В каждом зачете по итогам выступления в каждой дисциплине (дрессаж, марафон, паркур)
Победитель и призеры (2-3 место) получают наградные листы соответствующих степеней.
В каждом зачете по итогам 3-х дисциплин соревнований Победитель награждается кубком,
наградным листом, призеры (2-3 место) награждаются наградными листами.
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
Расходы по размещению участников, сопровождающих лиц, лошадей - за счѐт командующих
организаций или заинтересованных лиц.
Размещение лошадей
Денник с кормами - 0 руб. в сутки
Денник без кормов - 0 руб. в сутки

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовый взнос за участие во всех соревнованиях с каждой упряжки составляет:
Зачет 1
Троеборье
0 руб.
Двоеборье (дрессаж, паркур)
0 руб.
Один вид соревнований
0 руб.

Зачет 2

Подготовка стадиона, арен, препятствий, размещение и питание судей, а также оказание
медицинской помощи во время соревнований оплачивается РОО «Конный спорт».
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей и
других сопровождающих лиц, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг
и работы коваля - за счѐт 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.

Данное положение является приглашением на соревнования

