УТВЕРЖДЕНО
КСК «КЕДР»

_____________Кравцова Т.В.
«___»_____________2017 год

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИ СОРЕВНОВАНИЙ
Клубные старты по конкуру 26-27 августа 2017 года
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

II.

Клубные
Открытые личные
26.08-27.08.2017 года
KСК «Кедр», Надеждинский район, поселок
Западный, тупик Кедровый, дом 1.

ОРГАНИЗАТОРЫ

- KСК «Кедр», Надеждинский район, поселок Западный, тупик Кедровый, дом 1. тел.
8 (423) 277-55-54
- Оргкомитет:
Директор турнира: Кравцова Т.В. 8 (423) 277-55-54
Члены оргкомитета :
Кравцова Т.В. 8 (423) 277-55-54
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.
III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:
a. 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.
b. Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
c. Временным Регламентом ФКСР (2017) от 07.02.2017 с изм. от 21.03.2017
(протокол Бюро ФКСР №02-03/17);

IV.

d. Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление
препятствий) ред. 12.04.2012г. (действ. на 2017г);
e. Регламентом организации турниров, действующим на дату проведения
турнира;
f. Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на
лошадях до
150 см в холке (пони), действ. С 01.01.2017;
g. Всеми действующими поправками к указанным выше документам,
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР.
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Члены ГСК
Главный секретарь
Курс-Дизайнер
Ветеринарный врач
V.

ФИО
Карачевский С.Г.
Кравцова Т.В.
Кравцов С.О.
Зданович Л.В.
Кравцова Т.В.
уточняется
В.С. Чершыш

Регион
Санкт-Петербург
Владивосток
Санкт-Петербург
Владивосток
Владивосток

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Размеры боевого поля (конкур):
Размеры разминочного поля:
VI.

Категория
ВК
3

На открытом грунте
35*60 (грунт песок)
60*100 (грунт трава)

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:

Количество лошадей на одного всадника
Количество регионов, приглашенных к
участию
Количество всадников на одну лошадь

Спортсмены 2001г.р. и старше на лошадях 6
лет и старше;
Спортсмены 1999г.р. и старше на лошадях 45 лет;
Дети 2005-2003г.р. на лошадях 6 лет и
старше
Не ограничено
Не ограничено
Не более двух в зачете среди детей

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Маршрут до 110 см «классический» 9.8.2.1
таб.В
Маршрут до 100 см «классический»
9.8.2.2/13.1.3 таб.В
Маршрут до 80 см «в две фазы» 16.16.5.3
таб.В

Маршрут до 60 см «приближенный к норме

Открытый класс
Открытый класс
Любители (всадники 18 лет и старше,
никогда ранее не выполнявшие нормативы
спортивных разрядов по конкуру),
дети/юноши, общий зачет (спортсмены не
вошедшие ни в одну из категорий выше)
любители зачет (всадники 18 лет и старше,

времени (с допуском +-3 секунды)»*

никогда ранее не выполнявшие нормативы
спортивных разрядов по конкуру),
дети/юноши
Маршрут «На резвость и управляемость» до Открытый класс
115 см. 16.7
Маршрут «на максимум баллов» до 105 см. Открытый класс
16.12.10.1
VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 20:00 местного времени 23 августа 2017 г.:
по e-mail: info@prim-horse.ru
В предварительной заявке указывается сопровождающий и тренерский состав,
количество сопровождающего персонала не может быть больше одного человека на
одну лошадь (не считая спортсменов).
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.
VIII. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
− заявка по форме;
− список лошадей участника (-ов);
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская
справка на участие в соревнованиях;
− действующий страховой полис;
− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, к
окончательной заявке должны быть приложены нотариально заверенные
доверенность тренеру или представителю команды от родителей или законного
опекуна на право действовать от их имени и разрешение от родителей или законного
опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
Всадники до фактического достижения 16 лет, не могут принимать участие в
соревнованиях по конкуру на лошадях, моложе 6-ти лет.
Все всадники (под угрозой дисквалификации) обязаны носить защитный шлем,
закрепленный ремнями в трех точках все время, находясь в седле. Исключение из этого
правила может быть сделано для взрослых спортсменов, которые могут снимать
защитный шлем на церемониях награждения.
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.

ЖЕРЕБЬЁВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьёвка участников будет проводиться по окончании мандатной комиссии 21.07.2017
с 17-00 до 18-00 (местного времени)

XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
25.08.2017

17-00

26.08.2017

12-00
12-30
14-00
15-30

27.08.2017

12-30
14-00
15-30
17-00

XII.

Мандатная комиссия
Совещание судей и представителей команд
Жеребьевка
Парад открытия соревнований
Маршрут до 60 см приближенный к норме времени с
допуском +-3 секунды*
Маршрут до 100 см ст.9.8.2.2/13.1.3 таб.В (пер. сразу)
Маршрут до 110 см ст.9.8.2.1 таб.В без перепр.
Маршрут до 80 см 16.16.5.3 в две фазы таб.В
Маршрут «на максимум баллов» до 105 см. 16.12.10.1
Маршрут «На резвость и управляемость»
до 115 см. 16.7
Награждение победителей и призеров соревнований

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры определяются в каждом зачете, в каждом маршруте согласно
статье проведения соревнований. В каждом зачете каждого маршрута награждаются 1,2,3
места, если в зачете участвует менее 5 человек – награждается только спортсмен
занявший 1 место.
XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Церемония награждения проводится по окончании каждого дня соревнований.
Победители и призеры в каждом зачете каждого соревнования награждаются кубками,
медалями, грамотами различных степеней.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы номинации и
подарки. Время и сроки проведения церемонии награждения по согласованию с
представителями команд также может быть изменено.
XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (аренда поля, оплата
работы судейской бригады, комендантской бригады, медицинского обслуживания,
награждения) осуществляются КСК « Кедр».
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов,
водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за
счёт командирующих организаций и заинтересованных лиц.
Стартовый взнос - 1500 руб. за каждый старт.

XV.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Лошади
Денники предоставляются с 24 по 28 августа, подстилка- опилки.
кормление, оплата ветеринарных услуг и прочие расходы за счет владельцев лошадей и
заинтересованных лиц. Стоимость денника – 1000 руб. в сутки.
Вопросы по аренде денников по тел: 8 (423) 277-55-54. Количество денников ограничено.
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.

