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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

II.

Муниципальные
к выполнению спортивных разрядов:
до I разряда включительно
к Чемпионату России среди молодых лошадей
к Всероссийским соревнованиям по выездке
«Чемпионат России» среди спортсменов-любителей
Открытые, личные
21.05.2018 – 24.05.2018
143421, Московская область,
Красногорский район, с. Николо-Урюпино,
Конноспортивный клуб «Новый Век»

ОРГАНИЗАТОРЫ

1.

Федерация конного спорта Московской области

2.

Некоммерческое партнерство «Конноспортивный клуб «Новый Век»:
143421, Московская область, Красногорский район, село Николо-Урюпино,
тел: +7 495 994 86 10, факс: +7 495 994 84 69, e-mail: ksk@newcentury.ru

Оргкомитет:
Президент турнира
Директор турнира

III.

Меркулов Анатолий Тихонович
+7 (967) 088 86 10, e-mail: ksk@newcentury.ru
Смагин Павел Викторович,
+7 (088) 088 86 10, e-mail: ksk@newcentury.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

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.
IV.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:

Правилами вида спорта «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России
Приказ № 818 от 27 июля 2011 г

Ветеринарным Регламентом ФКСР;

Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм. и доп. с 01.01.2017.

Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014г.

Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2013г.
(для всероссийских соревнований и межрегиональных соревнований)

Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению
лошадей.

Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
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V.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Члены ГСК

Шеф стюард
стюард
Главный секретарь
Зам. Главного секретаря
Секретарь
Ветеринарный врач
Кузнец
VI.

ФИО
Попова Л.
Петушкова Л.
Волков П.
Хорева М.
Сходцева А.
Путилина Е.
Беглова С.
Печинкина М.
Горская Т.
Симонова Н.
Коростелева Л.
Гильфер Е.

Категория
ВК
ВК
1К
1К
2К
ВК
ВК
ВК
2К

Регион
Москва
Москва
Москва
Московская обл.
Москва
Москва
Тверская обл.
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся

на открытом грунте

Тип грунта:

Боевое поле – песок, разминочное поле – песок

Размеры боевого поля:

60 м. х 20 м.

Размеры разминочного поля:

70 м. х 30 м.

VII.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:

взрослые/юноши/юниоры/дети/спортсменылюбители не имеющие рейтинга FEI, до КМС
включительно за исключением I уровня, на
первом уровне допускаются спортсменылюбители без разрядов

Количество лошадей на одного всадника

не ограничено

Количество регионов, приглашенных к
участию:
Перечень приглашенных регионов:

не ограничено

Количество приглашенных всадников из
одного региона:

Брянская обл., Владимирская обл., Курская обл.,
Калужская обл., Московская обл., Орловская обл.,
Рязанская обл., Смоленская обл., Тамбовская обл.,
Ярославская обл., Костромская обл., Липецкая
обл., Тверская обл., Тульская обл., Нижегородская
обл., РСО Алания, Санкт-Петербург,
Ленинградская обл., Калининградская обл.,
Тюменская обл., Красноярская обл., и др.
не ограничено
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VIII.

ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 18
79032079500@yandex.ru
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.

IX.

мая

2018

г.

по

e-mail:

УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 членский билет ФКСР;
 заявка по форме;
 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
 список лошадей участника (-ов);
 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая
медицинская справка на участие в соревнованиях;
 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18
лет, к окончательной заявке обязательно должны быть приложены
нотариально заверенные:
разрешение от родителей или законного опекуна на участие ребенка в
соревнованиях по конному спорту:
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.
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.
Всадники, не достигшие до 18-ти летнего возраста, не могут принимать участие в
соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.
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Условия допуска, квалификации спортсменов на соревнования или особые условия
участия:
Требования к форме одежды и снаряжению:
Схема
Всадник
Езда для лошадей 4-х лет
(в группе)
Предварительная
езда
лошадей 5-ти лет
(Тест FEI 2004 (ред. 2017)
Предварительная
езда
лошадей 6-ти лет
(Тест FEI 2004 (ред. 2017)
Предварительная
езда
лошадей 7-ми лет
(Тест FEI 2016 (ред. 2017)

Редингот и каска

Фрак/редингот и каска

Мундштучное оголовье

Фрак/редингот и каска

Мундштучное оголовье

Фрак, цилиндр или каска (для
всадников19 лет и старше);
Фрак/редингот и каска (для
всадников младше 18 лет).
Фрак и цилиндр (для всадников
19 лет и старше);
Фрак и каска (для всадников
младше 18 лет).
Фрак/редингот, цилиндр или
каска (для всадников19 лет и
старше);
Фрак и каска (для всадников
младше 18 лет).

Мундштучное оголовье

Фрак/редингот, цилиндр или
каска (для всадников19 лет и
старше);
Фрак/редингот и каска (для
всадников младше 18 лет).
Фрак/редингот, цилиндр или
каска (для всадников19 лет и
старше);
Фрак/редингот и каска (для
всадников младше 18 лет).
Фрак/редингот, цилиндр или
каска (для всадников19 лет и
старше);
Фрак и каска (для всадников
младше 18 лет).
Фрак, цилиндр или каска (для
всадников19 лет и старше);
Фрак/редингот и каска (для
всадников младше 18 лет).

Мундштучное оголовье,
допускается использование хлыста
длиной не более 110 см.

Редингот и каска

для

Редингот и каска

для

Редингот и каска

Большой приз
(Тест FEI 2009 (ред. 2017)
Предварительный приз. Юноши
(зачет для лошадей 6-ти лет и ст.,
не участвовавших в МП)
(Тест FEI 2009 (ред. 2017)
Уровень I (спортсмены-любители
2003 г.р. и старше)
Кубок вызова FEI
«Предварительный тест»
(Тест FEI 2010)
Уровень II (спортсмены-любители
2003 г.р. и старше)
Кубок вызова FEI
«Элементарный тест»
(Тест FEI 2010)
Уровень III (спортсменылюбители 2000 г.р. и старше)
Предварительный приз. Юноши
(Тест FEI 2009 (ред. 2017)
Уровень IV (спортсменылюбители 1997 г.р. и старше)
Малый приз
(Тест FEI 2009 (ред. 2017)

Редингот и каска

Трензельное оголовье, допускается
использование хлыста длиной не
более 110 см.
Трензельное оголовье, допускается
использование хлыста длиной не
более 110 см.
Трензельное оголовье, допускается
использование хлыста длиной не
более 110 см.
Трензельное оголовье или
мундштучное оголовье допускается
использование хлыста длиной не
более 110 см.
Трензельное оголовье

для

Командный приз. Дети
(Тест FEI 2015 (ред. 2016)
Командный приз. Юноши
(Тест FEI 2009 (ред. 2017)
Командный приз. Юниоры
(Тест FEI 2009 (ред. 2017)
Малый приз
(Тест FEI 2009 (ред. 2017)

Лошадь

Мундштучное оголовье,
допускается использование хлыста
длиной не более 110 см.
Мундштучное оголовье,
допускается использование хлыста
длиной не более 110 см.

Мундштучное оголовье,
допускается использование хлыста
длиной не более 110 см.
Мундштучное оголовье,
допускается использование хлыста
длиной не более 110 см.
Мундштучное оголовье,
допускается использование
длиной не более 110 см.

хлыста
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X.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). Ветеринарный
осмотр лошадей проводится по прибытию.
Ветеринарный врач соревнований – Коростелева Лилия Сергеевна.
XI.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка участников соревнований состоится 21 мая 2018 года в 15:00
XII.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата
21.05.2018

(понедельник)

22.05.2018
(вторник)

23.05.2018
(среда)

Время
10:00 –
14:00
15:00

Программа для 4-х летних лошадей (в группе по 3-4 лошади)

ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Предварительная езда для лошадей 5-ти лет (Тест FEI)
Предварительная езда для лошадей 6-ти лет (Тест FEI)
Предварительная езда для лошадей 7-ми лет (Тест FEI)
«Малый приз» (общий зачет)
«Малый приз»
(зачет для спортсменов-любителей IV уровня 1997 г.р. и старше
не имеющих рейтинга FEI до КМС включительно)
«Большой приз»
«Командный приз. Дети»
- всадники (2003-2005 г.р.) на лошадях 6 лет и старше
«Командный приз. Юноши»
- всадники (1999-2003 г.р.) на лошадях 6 лет и старше
«Командный приз. Юниоры» («Малый приз»)
- всадники (1996-2001 г.р.) на лошадях 6 лет и старше
Предварительный приз. Юноши (общий зачет)

ХХХ
09:00

ХХХ
09:00

ХХХ
ХХХ

XIII.

Жеребьевка участников

09:00

ХХХ

24.05.2018
(четверг)

Мандатная комиссия

Предварительный приз. Юноши (зачет для спортсменовлюбителей III уровня 2000 г.р. и старше не имеющих рейтинга FEI
до КМС включительно)
Кубок вызова FEI «Предварительный тест»
- спортсмены-любители I уровня без разрядов 2003 г.р. и старше
Кубок вызова FEI «Элементарный тест»
- спортсмены-любители I I уровня 2003 г.р. и старше не имеющих
рейтинга FEI до КМС включительно

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры каждой езды определяются по наибольшим процентам по
всем судьям. В случае равенства процентов за призовое место, вопрос решается в
пользу всадника с более высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде. В
случае равенства суммы общих оценок более высокое место занимает всадник с
более высокими общими оценками по судье на букве С. в случае равенства процентов
за другие места, всадники занимают одинаковые места.
В каждом виде программы определяются три призовых места, в программах для
детей и спортсменов-любителей – пять призовых мест.
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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.
XIV.

НАГРАЖДЕНИЕ

Награждение Победителей и призеров соревнований проводится по окончании
каждого вида программы в конном строю.
Победители турнира награждаются дипломами первой степени, кубками,
ценными призами, их лошади розетками.
Призеры соревнований награждаются дипломами соответствующих степеней,
ценными призами, их лошади розетками.
Оргкомитет вправе утверждать дополнительные призы и подарки.
XV.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1.
Участники:
Гостиница «Гранд Империал»:
Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, тел.: +7 (495) 646 66 56,
www.grandwellnes.com
Гостиница «Ригаленд»:
Московская обл., Красногорский р-н, Бизнес Центр «RigaLand», тел.: +7 (495) 407 06 88,
www.rigaland-hotel.ru
2.

Лошади
Денники предоставляются с 21 мая 2018 по 24 мая 2018 года.
Размещение лошадей производится в конюшнях КСК «Новый Век» за счет
командирующих организаций по предварительным заявкам, поданным в
Оргкомитет до 18 мая 2018 г.
Стоимость денников из расчета 2 000 рублей в день (без кормов),
3.
Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет
заранее: тел.: +7 (967) 088 86 10; e-mail: ksk@newcentury.ru
XVI.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы:
-

2 500 рублей за один старт,
3 000 рублей в программе для любителей.

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов,
водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за
счет командирующих организаций и заинтересованных лиц.
Оргкомитет несет расходы по медицинскому обеспечению, расходы по оплате судейства,
питанию и размещению судей.
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XVII.

СТРАХОВАНИЕ

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в
соответствии с Федеральным Законом № 329 «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.
«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»

________________

________________

Председатель Комитета ФКСР
по выездке

Председатель
Судейского Комитета ФКСР

«____» ____________ 2018.

«____» ____________ 2018г.
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