ПОЛОЖЕНИЕ
О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ,

«КУБОК ПАМЯТИ И.Б. КАРАЕВА»
Призовой фонд маршрута № 4 - 10 000 руб. (5000-3000-2000)
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Традиционные, клубные
Открытые, личные.
02 марта 2019г. (суббота)
Московская обл., г. Раменское, ул. Гражданская, стр. 47;
Раменский ипподром. ООО «Тотал Хорс»
тел. 8 (496) 467-09-44

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Администрация ООО «Тотал Хорс»:
г. Раменское, ул. Гражданская.47, Телефон: 8(496-46)7-09-44.
Члены Оргкомитета турнира:
Подгорнова А.В. – зоотехник ООО «Тотал Хорс»
Тарасова Е.А. – ветеринарный врач ООО «Тотал Хорс»
Федулов А.Н. – главный судья соревнований;
Директор турнира: Акимова Ольга Витальевна – исполнительный директор ООО «Тотал Хорс».
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 в случае непредвиденных
обстоятельств. Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи.

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с

Правилами вида «Конный спорт» Минспорттуризма РФ от 27.07.2011 г.

Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2017 г.

Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (ред.
С изм. И доп. 10.04.08г.)

Ветеринарным регламентом ФКСР, действующим с 01.01.2012 г.

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

Настоящим Положением о соревнованиях.

4. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
ФИО
Главный судья
Зам. гл.судьи
Курс-дизайнер
Ветеринарный врач

Федулов А.Н.
Подгорнова А.В.
Никулина С.В.
Тарасова Е.А.

Категория
ВК
б/к
1К
б/к

Регион
Московская область
Московская область
Московская область
Московская область

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

в манеже
Песок
20 х 60 м
20 х 60 м

Разминка проводится на боевом поле

6. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:

Количество лошадей на одного всадника:

- взрослые спортсмены,
- юноши (2001 – 2005 г.р.),
- дети (2005 – 2008 г.р.),
- спортсмены-любители (не выше 2 разряда).
Не ограничено.

7. ЗАЯВКИ
Заявки подаются до 27.02.2019г. по e-mail: ramhippo@yandex.ru
по телефону: 8-903-100-42-60 Подгорнова Анна Владимировна

8. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 Для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,
требуются заверенные:
 а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по
конному спорту,
 б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право
действовать от их имени,
 Для детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях более старшей
возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и
заверенные или написанные в присутствии Главного судьи/Главного секретаря
соревнований заявления от родителей об их согласии;
Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях
моложе 6-ти лет.

9. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
установленного образца или спортивным паспортом лошади с указанными в нем серологических
исследований и вакцинаций согласно ветеринарному законодательству РФ.

10. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка проводится 28 февраля 2019г. (четверг) по окончании мандатной комиссии.

11. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
28.02

02.03

10.00 – 14.00

Мандатная комиссия

15.00

Жеребьёвка

10.00

Маршрут № 1 – Кавалетти
3 зачёта:
- спортсмены-любители на лошадях
- дети на лошадях
- дети на пони
Маршрут № 2 - до 40 см.
2 зачёта:
- дети
- спортсмены – любители
Маршрут № 3 - до 60 см.
- общий зачет
Маршрут № 4 - до 80 см
«КУБОК ПАМЯТИ И.Б. КАРАЕВА»
Призовой фонд маршрута 10 000 руб. (5000-3000-2000)

По окончании

По окончании
По окончании

- общий зачет
По окончании

Маршрут № 5 - до 90 см.
- общий зачет

12. СНАРЯЖЕНИЕ И ФОРМА ОДЕЖДЫ
Снаряжение лошади и форма одежды всадника согласно Правилам.

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры в личных зачетах определяются согласно Правилам в каждой маршруте, в
каждом зачете. При малом количестве участников зачеты могут быть объединены.

14. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей и призеров в личных зачетах проводится по окончании каждого вида
программы соревнований в пешем строю. В каждом виде программы, в каждом зачете
награждается три призовых места. В маршруте № 4 с высотой препятствий до 80 см
победитель и призеры награждаются денежным призом. При количестве стартующих всадников в
одном зачёте менее пяти пар (даже в детских зачётах) награждается одно призовое место.
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.

15. РАЗМЕЩЕНИЕ
Стационарные денники в конюшне – 800 рублей в день (с подстилкой, без фуража)
Тел: 8-903-100-42-60 Подгорнова Анна Владимировна

16. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы: Маршрут № 1 – 1000 руб.
Маршрут № 2-5 – 1 500 руб.
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за
выполнением требований и правил Российских соревнований.

Организаторы обеспечивают техническое обслуживание, оказание первой медицинской и
ветеринарной помощи, является исполнителем по оказанию услуг по приёму и размещению
участников соревнований и лошадей.
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов,
обслуживающего персонала и конского состава несут командирующие организации или
заинтересованные лица.

17. 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.

Приложение 1.
Правила проведения соревнований «Кавалетти»
1. На поле устанавливается маршрут из лежащих на земле одиночных жердей, которые
всадник верхом на лошади должен преодолеть на рыси.
2. На одном из препятствий устанавливается препятствие «Коридор» длиной 5-10 метров
обозначенный створами входа и выхода, через который необходимо двигаться на шагу. Переход в
шаг всадник должен сделать ДО створ входа в любом месте после преодоления предыдущего
препятствия. Переход в рысь всадник должен сделать ПОСЛЕ прохождения створ выхода в любом
месте так, чтобы преодолеть следующее препятствие на рыси.
3. Побеждает всадник, окончивший маршрут за минимальное количество времени с
минимальным количеством штрафных очков.
4. Препятствие «Коридор» считается отдельным препятствием, прохождение створ или их
отдельных элементов, обозначенных флагами, не по установленному порядку прохождения
маршрута, влечет за собой исключение всадника из соревнований как за «нарушение маршрута»
Таблица начисления дополнительных штрафных очков для соревнований
«Кавалетти»
1
2
3

Переход на галоп в неустановленном месте (сбой)
Прохождение препятствия «Коридор» на рыси или галопе
Прохождение препятствия «Коридор» не по установленному порядку
прохождения маршрута

Исполнительный директор
ООО «Тотал Хорс»

1 ш.о.
2 ш.о.
исключение

О.В. Акимова

