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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ,

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
Новогодний подарок – допускается участие в карнавальном костюме,
шлем обязателен (может быть задекорирован)
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Клубные
Открытые, личные, не квалификационные
6 января 2021г. (четверг)
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.

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.

8. 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.

9. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка проводится 4 января 2021г. (четверг) по окончании мандатной комиссии.

10. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
04.01

06.01

10.00 – 14.00

Мандатная комиссия

15.00

Жеребьёвка

10.00

Маршрут № 1 - до 80 см «Скоростной» (призовой)
- общий зачет
Маршрут № 2 - до 60 см
2 зачёта:
- дети (привязка к контрольному времени)
При количестве стартующий пар 3 и менее зачет «Дети» будет
объединен с «Общим зачетом»
- общий зачет
При количестве стартующий пар 3 и менее награждается только 1
место
Маршрут № 3 - до 40 см
2 зачёта:
- дети (привязка к контрольному времени)
При количестве стартующий пар 3 и менее зачет «Дети» будет
объединен с зачетом «спортсмены-любители»
- спортсмены – любители
При количестве стартующий пар 3 и менее награждается только 1
место
Маршрут № 4 – Кавалетти. Приложение 1
3 зачёта:
- дети на пони
- дети на лошадях
- спортсмены-любители При количестве стартующий пар 3 и менее –
награждается только 1 место.

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

12.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.

Таблица начисления дополнительных штрафных очков для соревнований
«Кавалетти»
1
2
3
4

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

Директор турнира

1 ш.о.
2 ш.о.
2 ш.о.
исключение

О.В. Акимова

