ПОЛОЖЕНИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДРАЙВИНГУ
на призы КСК «ВИВАТ, РОССИЯ!»
среди одиночных экипажей лошадей и пони
CAN1*-Н1, CAN1*-P1

Формат 1: дрессаж
I.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

16 марта 2019 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

КСК «Виват, Россия!»
Московская область, Ленинский район, д. Богданиха

Регистрационные данные
в ФГИС "Меркурий"

7719445770 ООО «Конный парк» 142714, Московская
область, Ленинский район, с/п сельское поселение
Молоковское, с. Молоково, СПКК Колхоз племзавод
М.Горького, нац.парк Русь

II.

Муниципальные
Открытые, личные
Классификационные к выполнению и подтверждению
разрядных нормативов до III разряда включительно по
дисциплине Дрессаж.

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 01.01.2019 г.
Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2019г.
Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
Правилами соревнований FEI по драйвингу, 11-е изд., действ. с 01.01.2019 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 01.01.2019)
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.
Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с
тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а
также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих
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целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий, в какой бы то ни было форме, как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты
каких-либо вознаграждений.

III.

ОРГАНИЗАТОРЫ

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.

1. КСК «Виват, Россия!», Московская область, Ленинский район, дер. Орлово, ИП
Ромский Г.А. +7 925 205 05 81
при поддержке ПАО МОСОБЛБАНК

Директор турнира

IV.

Ромcкий Георгий Алексеевич +7 (926) 229-55-44

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Члены ГСК
Главный секретарь
Судья-инспектор (шеф-стюард)
Ассистент шеф-стюарда

V.

ФИО
Мамонтова И.
Баканова М.
Шлепотина М.
Бернина А.
Гарбуз А.
Миронова И.
Ефимова О.

Категория
ВК/FEI2*
1К/FEI1*
1К
1К
2К
-

Регион
Московская обл.
Владимирская обл.
Московская обл.
Москва
Москва
Московская обл.
Москва

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнование проводится в манеже:
Дрессаж: 34 м х 80 м (еврогрунт), разминочное поле 20 м х 60 м (еврогрунт)
1. Дрессаж
Результат в баллах переводится в штрафные очки.
Зачет №1 (Н1+P1)

№ программы

FEI 1*B + FEI J&YD (юноши)
80х40

Тест
Определение победителя

Зачет №2 (Н1+Р1)

FEI 3*A + FEI 3*В
80х40

Результат в баллах переводится в штрафные очки. Победитель определяется:
- по наименьшей сумме шт.оч., полученных в каждой езде: FEI J&YD,
FEI 1*B, FEI 3*A, FEI 3*В
- по наименьшей сумме шт.оч., полученных в 2-х ездах: зачет №1 и
зачет №2

VI.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК*

Категории приглашенных
участников:

Cпортсмены 2005 г.р. и старше (14 лет и старше) на лошадях
(H) и пони (P) 6 лет и старше

Количество лошадей на одного
спортсмена

Не ограничено
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Количество приглашенных
спортсменов из одного региона:

Не ограничено

Требования к росту пони:

Минимальная высота в холке в одиночной упряжке не ниже
108 см в холке без подков и 109 см с подковами

Количество стартов для одной
лошади/пони:

Не более 4 (2 старта до перерыва и 2 старта после перерыва).
*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 по e-mail: vivat@vivat-russia.su до 17 час. 14.03.2019 г.
Все изменения в заявках на участие принимаются по e-mail: vivat@vivat-russia.su до 17 час.
14.03.2019 г.
Заявки на бронирование денников подаются одновременно с заявками на участие по e-mail:
vivat@vivat-russia.su или по телефону +7 (926) 229-55-44 (Ромcкий Георгий Алексеевич) до 17
час. 14.03.2019 г., изменения в заявках на размещение лошадей до 17 час. 14.03.2019 г.

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 2019 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;
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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)

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.

ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка проводится 15.03.2019

XI.
15.03
16.03

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В любое время
18:00
10:00

По окончании

XII.

Работа верхом в манеже
Работа в экипаже в манеже
Тест FEI 1*B (зачет №1) + Тест FEI 3*A (зачет №2)
Перерыв 1 час
Езда по выбору*
Тест FEI J&YD (зачет №1) + Тест FEI 3*В (зачет №2)
Церемония награждения
Участникам предоставляется возможность проехать Езду по
выбору – любой тест. Если нет русской версии протоколов, просьба
предоставить их вместе с заявкой.
*- Оргкомитет оставляет за собой право изменить время
проведения езды по выбору.
Определение победителей и призеров, а так же награждение
участников Езды по выбору не предусматривается.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Определение победителей и призеров (2-3 место) производится в соответствии с
количеством полученных ими штрафных очков (см. п V Положения).
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 двух соревнований, выше других классифицируются
упряжка с наименьшим количеством штрафных очков в Тесте FEI 1*B (зачет №1) и в Тесте FEI
3*B (зачет №2) .

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение проводится по итогам выступления в каждой езде. Победитель и призеры (2-3
место) награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. При количестве
участников менее 3х, награждается только Победитель.
В зачетах №1 и №2 по итогам 2-х тестов Победитель награждается кубком, медалью,
дипломом, призеры (2-3 место) награждаются медалями и дипломами соответствующих
степеней.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные ценные и денежные
призы.
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XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.

Участники:

Гостиница Комплекса «Виват, Россия!»
Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный парк «РУСЬ»
Тел. +7 967 157 60 44
База отдыха «Левша» в Национальном Конном Парке «РУСЬ» (коттеджи)
Специальный прайс для участников соревнований
Московская обл., Ленинский район, д. Орлово, Национальный конный парк «РУСЬ»
Тел. +7 498 547 42 49

2.

Лошади

Размещение лошадей в денниках по ЗАЯВКАМ.

Заявки на размещение лошадей (информация с указанием даты заезда, выезда, с кормами
или без и полной информацией на лошадей!!!) подаются по e-mail vivat@vivat-russia.su или по
телефону +7 (926) 229-55-44 (Ромcкий Георгий Алексеевич) до 17 час. 14.03.2019 г., изменения в
заявках на размещение лошадей принимаются до 17 час. 14.03.2019 г.
Стоимость размещения в гостевой конюшне:
- Денник с кормами – 2000 руб. в сутки,
- Денник без кормов – 1500 руб. в сутки.

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы:
- участие в 2-х ездах – 4000 руб./1 экипаж
- участие в одной езде – 2500 руб./1 экипаж
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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