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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

II.

Межрегиональные
Отборочные на VIII Летнюю Спартакиаду учащихся России
Отборочные к финалу Кубка Maxima Park
Открытые/личные/ квалификационные
15-17 июня 2017 года
КСК «Аллюр» Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Нагорная 43 а

ОРГАНИЗАТОРЫ

1. Министерство по физической культуре и спорту Амурской области
2. Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Благо
вещенска
3. Государственным автономным учреждением Амурской области «Областной центр разви
тия спорта» (далее ГАУ АО «ОЦРС»)
4. Федерация конного спорта России (далее ФКСР)
5. Федерация конного спорта Амурской области (далее ФКС АО)
Адрес: Благовещенский р-н, п. Чигири, ул. Центральная, 26, тел: 8-914-38-07-630;
e-mail: fksamur@mail.ru
6. Амурская региональная общественная спортивная организация «Конноспортивный клуб
«Аллюр» (далее КСК «Аллюр»)
Адрес: г. Благовещенск, ул. Нагорная 43а, тел: 8-914-555-888-3; e-mail: allur28@mail.ru
Оргкомитет:
Директор турнира

Грушевская Лариса Евгеньевна
Тел. 8-914-38-07-630
Члены Оргкомитета турнира
Шишова Ирина Николаевна Тел. 89145558883
Горохова Екатерина Александровна.
Тел. 89143807604
Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет, за осу
ществление судейства - Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская колле
гия оставляют за собой право вносить изменения в программу в случае непредвиденных об
стоятельств.

III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:
Правилами вида спорта «Конный спорт», утв. приказом Минспорттуризма РФ № 818 от
27.07.2011г.;
Общим Регламентом FEI 2016;
Временным Регламентом ФКСР (2017) от 07.02.2017 с изм. от 21.03.2017 (протокол Бю
ро ФКСР №02-03/17);
Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) ред.
12.04.2012г. (действ, на 2017г);
Ветеринарным регламентом ФКСР, а в случае необходимости Ветеринарным Регламен
том FEI (2017);
Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, квалифика
ционных к ним и уровня федеральных округов 2014 г.;
Регламентом организации турниров, действующим на дату проведения турнира;
Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до
150 см в холке (пони), действ. С 01.01.2017;
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
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IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Статус
Главный судья
ГСК

ФИО
С.Г. Карачевский
Е.В. Леонова
И.Г.Уварова
Е.Л. Бурдюг
Н. Горская
С.Г. Караческий
Т.Г. Холоднякова
Ю.П.Уварова
Н.А. Киселева

Главный секретарь
Технический делегат
Курс-Дизайнер
Шеф-Стюард
Ветеринарный врач

V.
Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля (конкур):
Размеры разминочного поля:

VI.

Регион
Категория
Санкт-Петербург
ВК
Новосибирск
вк
Хабаровский край
1
Приморский край
1
вк
Москва
вк
Санкт-Питербург
Приморский край
МК2*
2
Хабаровский край
Амурская область

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
На открытом грунте
Песок
' 50 х 30 м.
40 х 20м.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:

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

Спортсмены 2001г.р. и старше на лошадях 6 лет и
старше;
Спортсмены 1999г.р. и старше на лошадях 4-5 лет;
Спортсмены-любители от 18 лет;
Дети 2005-2003г.р. на лошадях 6 лет и старше
Не более 3
Не ограничено
Не ограничено
Не более одного, однако не противоречит ука
занному участие спортсменов-детей на одной
лошади в соревнованиях №1, 3, 5, 6 (ст.15.6.3) по
согласованию с ГСК.

Внимание!
Лошадь не может принимать в день более трёх стартов, однако по усмотрению ГСК возможен
дополнительный старт в маршруте с меньшей высотой.
Спортсмен не может в течение проведения всего турнира менять свой статус!

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Условия допуска
Допускаются всадники 12-14 лет
Допускаются всадники 14-18 лет
Допускаются всадники 16-21 года
Допускаются всадники 18 лет и старше
Допускаются всадники, не имеющие спор
тивных разрядов

Соревнование
Дети (2005-2003 г.р.)
Юноши (2003-1999 г.р.)
Юниоры (2001-1996 г.р.)
Взрослые (1999 г.р. - и старше)
Любители (1999 г.р, - и старше)

VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные
заявки
подаются
до
20:00ч.
14.06.2017
по
79638136067@yandex.ru или тел: 8 (914)380-76-30 - Грушевская Лариса Евгеньевна
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e-mail:

Окончательные заявки - на мандатной комиссии 15.06.2017г. в 18:00ч. (по форме - см.
приложение 1)
Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
20.12.2012 № 1177н (в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2015 № 549н), участниками
спортивных соревнований предоставляется информированное добровольное согласие (отказ)
на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицин
ских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при
выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной по
мощи по утвержденной форме. (Приложение2-3)».

VIII.

УЧАСТИЕ

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы*:
— Подтверждение действительного членства в ФКСР (всем, кроме участников мар
шрута № 6);
— Заявка на участие в соревнованиях (приложение 1);
— Паспорт спортивной лошади ФКСР или FEI, или ветеринарный паспорт**** (только если всадник участвует в не квалификационных соревнованиях № 6);
— Список лошадей участников;
— Документ удостоверяющий личность, (паспорта для юношей, юниоров,
свидетельства о рождении детей);
— Документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) при его наличии;
— Действующий медицинский допуск;
— Действующий страховой полис;
— Для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18
лет - нотариально заверенное разрешение от родителей или законного опе
куна на участие 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. Без предъявления этих документов несовершеннолетние всадни
ки не будут допущены к участию.
!Даже в случае, если родители присутствуют на турнире!!!
— Ветеринарное свидетельство (ветеринарный паспорт) на лошадь.
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 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.
**В соответствии с международными и национальными правилами по конному спорту,
регламентами ФКСР каждая лошадь, участвующая в любом официальном турнире должна
иметь паспорт ФКСР или паспорт FEI. Паспорт служит средством контроля над выполнением
ветеринарных требований для лошади, прибывающей на соревнования. С помощью паспорта
производится идентификация лошади и установление ее владельца.
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***Если какая-либо лошадь прибывает на чемпионат, кубок или первенство без
паспорта, или если этот паспорт заполнен не по правилам, то данная лошадь не допускается до
участия в этих соревнованиях.
*** Указанное выше правило может не распространяться на участников турнира
внеквалификационных категорий, таких как шоу-программы, или соревнований без
присвоения и подтверждения спортивных разрядов.

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.
Ветеринарная выводка: время будет объявлено на мандатной комиссии.

X.

ЖЕРЕБЬЁВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьёвка участников состоится на мандатной комиссии

Ш
15/06/17
16/06/17

18:0019:00
12:00
12:15'

13:30

14:30

16:00
17.06.17.

12:00

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Мандатная комиссия, техническое совещание судей и представителей команд,
жеребьевка.
Церемония открытия соревнований.
Парад участников в конном строю.
Маршрут № I (до 110 см) ст. 9.8.2.2 /13.1.3 таб. В (перепрыжка сразу),
«Квалификационный» выполнение норматива 2 разряда,
Квалификация к финалу Кубка Maxima-Park (дети, любители)
2 зачета:
- Категория «Дети, Юноши»
- «Открытая» категория
Маршрут № 2 (до 130 см) ст. 9.8.2.2 /13.1.3 таб. А
Квалификация к Летней Спартакиаде учащихся России
Квалификация к финалу Кубка Maxima-Park (юноши, юниоры, группа Б)
2 зачета:
- Категория «Юноши, юниоры»
- «Открытая» категория
Маршрут № 3 (до 80 см) ст. 9.8.2.1 таб. В
«Квалификационный» к выполнению нормативов юношеских разрядов
2 зачета:
- Категория «Дети, Юноши»
- Категория «Любители»
Церемония награждения участников в пешем строю.
Маршрут № 4 (до 120 см) ст. 9.8.2.2 /13.1.3 таб.А (перепрыжка сразу)
«Квалификационный» к выполнению норматива 2 разряда
Квалификация к финалу Кубка Maxima-Park (юноши)
Квалификация к Летней Спартакиаде учащихся России
2 зачета:
- Категория «Юноши»
- «Открытая» категория
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13:00

14:30

16:00

*

Маршрут № 5 (до 100 см). 9.8.2.2 /13.1.3 таб.В (перепрыжка сразу),
«Квалификационный» к выполнению норматива 3 разряда
2 зачета:
- Категория «Дети, Юноши»
- «Открытая» категория
Маршрут № 6 (до 60 см) «На стиль всадника» (Приложение 4)
2 зачета:
- Категория «Дети»
- Категория «Любители»
Церемония награждения участников в пешем строю.
Церемония закрытия соревнований.

время может уточняться

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются в каждом зачете, в каждом маршруте.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет ГСК,
организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ГАУАО «ОЦРС»,
управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации г.
Благовещенска и ФКСР не позднее 3-х дней со дня окончания соревнования.
Утвержденные протоколы квалификационных соревнований (технические результаты)
и отчет ГСК и Технического делегата организаторы представляют в установленные сроки на
бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований, а также в
департамент развития КСК «Maxima-Park»

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители (1 место) и призеры (2-е и 3-е места) соревнований определяются в каждом
виде программы и награждаются грамотами, кубками, медалями, призами при условии уча
стия в маршруте 5 и более всадников. В случае заявления в маршрут менее 5 всадников на
граждается только 1 место-победитель.
Победителей Первенства среди детей определяет конкур до 100см., зачет «Дети» 12-14
лет, среди юношей зачет « Юноши» в конкуре до 120см.
Победителя Чемпионата определяет конкур до 130см. зачет «Взрослые».
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы и награды.
Все денежные призы (при их наличии) не облагаются НДС.
Награждение победителей и призёров производится в пешем строю по окончании ка
ждого дня соревнований.

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы, связанные с организацией медицинского сопровождения (дежурство скорой
медицинской помощи) и оплатой питания судейской и рабочей бригадам, несет Управление
по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска.
Расходы, связанные с оплатой работы судейской и рабочей бригады, приобретение
грамот, медалей и призов - за счет стартовых взносов участников.
Расходы, связанные с приобретением кубков обеспечивает ГАУ АО «ОЦРС».
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, информационной
поддержкой, музыкальным сопровождением, арендой спортивной площадки, трибун и конкурных препятствий несут организаторы соревнований.
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, води
телей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг —за счёт ко
мандирующих организаций и заинтересованных лиц.
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Стартовый взнос за участие к сорсннонлнних t ■; каждый е:а£Т
Катетрни
Члены н кандидат ы
Не члены и нс кандидаты
ФК< Р
ФКСР
2101» рублей
700 рублей
«Дети» «Юноши»,
3000 рубле»!
«Взрослые» и «Любители»
1000 рублей

XV.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Участники размещение и бронирование номеров то н н е т . ккаргнр Шипова Ирина Никола
евна т. 8-914-555-888-?. Договариваемся но наличию «аявок с нредегавн гелями команд
Лошади: по вопросам размещения, аренде денников: Шилова Ирина Николаевна
г. 8-914-555-888-3
Денник 500 руб./суткн. в стоимость «ходит: опилки, сено, овес (3 кг.), уборки денника

XVI. СТРАХОВАНИЕ
Ответственное гь Орган тапиров перед умастиками и тр„тьнмц штамп в соотис.ствнн
с Федеральным Законом «О физической культуре и спорю и Российской Федерацию oi 23
ноябри 2007 юда.
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и яладельд)1 иинади
имегь во время соревнований чри себе действующий страховой полис о договоре страхована
I ражданской от вс;са нсн ности
Организационный комитет нс отвечает та ущерб, причинсиный участниками
соревнований, коноводами иди лошадьми, в результате ,1\ болезни, траимЬ;, кражи, аварии,
пожара и I .д.

XVII.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Оргкомитет оставляет за собой право biiouul изменения ь программу в случае
непредвиденных обстоятельств с coi шсия Главной судейской коллегии

Данное положение является официальным приглашением
на соревновании
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