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Положение
о соревнованиях по конному спорту

«ОТКРЫТЫЙ ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПАРАЛИМПИЙСКОЙ ВЫЕЗДКЕ»

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
2.
1.
2.
3.
4.
5.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Региональные
Открытые, личные

18-21 февраля

2018 г.

Национальный конный парк «РУСЬ», Московская обл.,
Ленинский р-н, д. Орлово

Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области
Федерация конного спорта Московской области
Национальный конный парк «РУСЬ»
КСК «Виват , Россия! »
Московская областная общественная организация инвалидов «Федерация спорта лиц с
поражением ОДА, футбола лиц с заболевание ЦП» (ФСИМО)

Оргкомитет:
Директор турнира

Зам. директора турнира

Колосов Владислав Феликсович
тел. +7 903 191 47 03
Горская Наталья
тел. +7 916 625 45 27

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.
3.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с
− Правилами вида «Конный спорт» утвержденными приказом Минспорттуризма РФ № 818 от
27.07.2011 г.
− Ветеринарным Регламентом FEI, действующим с 01.01.2015 г.
− Правилами конноспортивных соревнований FEI по паралимпийской выездке. 3-е издание
01.01.2011, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2017.

−
−
−
−
−
−
4.

Руководством по медицинской классификации для паралимпийских конноспортивных
соревнований, 3-е издание, вступившее в силу с 01.02.2012.
Руководством по компенсирующим вспомогательным средствам для паралимпийских
конноспортивных соревнований, 1-е издание от 01.04.2009, с обновлениями с 12.04.2011.
Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня,
квалификационных к ним и уровня федеральных округов 2017 г.
Регламентом организации турниров по конному спорту 2018 г.
Настоящим Положением о соревнованиях.
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными FEI и ФКСР.
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Член ГСК
Член ГСК
Главный секретарь
Шеф-стюард
Стюарт
Ветеринарный врач
5.

Лихтина Е.
Мартьянова В.
Лепенен Г.
Горская Н.
Степаненко О.
Кошелева Е.
Иванова И.

ВК
ВК
ВК
ВК
2К
2К

Москва
Москва
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Москва
Московская обл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

6.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

В манеже
Песок и гео-текстиль
20 м х 40 м, 20 м х 60 м
20 м х 40 м, 20м х 60 м

Количество регионов/стран, приглашенных к участию:
Перечень приглашенных регионов:
Количество приглашенных всадников из одного
региона/страны:
Количество лошадей на 1 всадника:

Не ограничено
Все регионы РФ
Не ограничено
Не более 2-х

Все лошади, участвующие в соревнованиях «Чемпионат и Первенство Московской области по
паралимпийской выездке», должны быть не моложе 6-ти лет.
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Главный судья соревнований имеет право исключить всадника из соревнований за явную
техническую неподготовленность во время езды или разминки.
7.

ЗАЯВКИ

Заявки на участие в соревнованиях, семинарах и бронь денников должны быть отправлены Горской Н.
по e-mail: Natagor07@yandex.ru до 18 февраля 2018 г.

8.

УЧАСТИЕ

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР

−
−
−

действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская
справка на участие в соревнованиях,

копии справок ВТЭК или пенсионное удостоверение каждого участника соревнований,
договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на каждого участника
соревнований,

−
−

паспорт или свидетельство о рождении каждого участника соревнований,
для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18
лет, требуется нотариально заверенные:
а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по
конному спорту;
б) доверенность тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать
от их имени;
действующий страховой полис,

−
−
9.

классификационную карточку на каждого спортсмена.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
установленного образца. Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию
проведения соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
Обязательно наличие серологических исследований и профилактических прививок в соответствии
с эпизоотической обстановкой в регионе.
Ветеринарная инспекция заменяется осмотром по прибытии.

10.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка участников состоится 18 февраля 2018 г. во время проведения мандатной комиссии.

11.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

18 февраля

День приезда
11:00 – 14:00
20:00 – 22.00

Мандатная комиссия
Официальные тренировки

20 февраля

12:00

21 февраля

12:00

Личный приз. Уровень V (манеж 20 м х 60 м) Чемпионат МО
Личный приз. Уровень IV (манеж 20 м х 60 м) Чемпионат МО
Личный приз. Уровень III Чемпионат МО
Личный приз. Уровень II Чемпионат МО
Личный приз. Уровень I Чемпионат МО

19 февраля

12.

12:00

Командный приз. Уровень V (манеж 20 м х 60 м) Чемпионат МО
Командный приз. Уровень IV (манеж 20 м х 60 м) Чемпионат МО
Командный приз. Уровень III Чемпионат МО
Командный приз. Уровень II Чемпионат МО
Командный приз. Уровень I Чемпионат МО

КЮР. Уровень V (манеж 20 м х 60 м) Чемпионат МО
КЮР. Уровень IV (манеж 20 м х 60 м) Чемпионат МО
КЮР. Уровень III Чемпионат МО
КЮР. Уровень II Чемпионат МО
КЮР. Уровень I Чемпионат МО

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победитель и призеры (2-3 место) Чемпионата Московской области определяются в
каждом уровне по наибольшей сумме процентов в 2-х ездах (Личный приз и Командный приз).
При равенстве мест предпочтение отдается всаднику, занявшему более высокое место в
Личном призе.
13.

НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры (2-3 место) каждой программы соревнований в каждом уровне

награждаются медалями и дипломами.
Победитель и призеры (2-3 место) в Абсолютном первенстве Чемпионата Московской
области и Первенства Московской области в каждом уровне награждаются кубками,
медалями и дипломами.
14.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Лошади:
Размещение в денниках на время проведения соревнований необходимо подать вместе с заявкой на
соревнования.
Стоимость размещения лошадей в денниках:
- 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)
УЧАСТНИКИ:
Гостиница (на территории КК «Виват, Россия!»)
Московская обл., Ленинский район, деревня Орлово
Тел. +7 498 547 42 50

15.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением
требований и правил соревнований, обеспечивает техническое обслуживание соревнований, а
также оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований. За счет
Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: оплата работы судейской
коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики и ценных подарков, канцелярских
товаров.
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов,
водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет
командирующих организаций и заинтересованных лиц.
16.

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.

Положение является официальным приглашением на соревнования.

