ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕТСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ
НА ПРИЗЫ А. ГЛУХАРЕВА

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:

Региональные, традиционные.

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Открытые, личные
28 октября 2017 г.
Москва, ул. Сокольнический вал, 1, павилон 4,
Международная конная выставка «Эквирос»

II.
1.
2.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Международная конная выставка «Эквирос», тел. 8-916-353-21-09
Алексей Глухарев, тел. 8-985-920-58-80

Оргкомитет:
Президент турнира

Глухарев Алексей, тел. 8-985-920-58-80

Директор турнира

Суворова Марина, тел. 8-926-877-14-08

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.
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III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Категории приглашенных участников:

Дети на пони 10-16 лет (2007-2001 г.р.)

Количество лошадей на одного всадника

Не ограничено

Перечень приглашенных регионов:
Количество приглашенных всадников из
одного региона:

Не ограничено
Не ограничено

Соревнования проводятся в соответствии с

Правилами вида спорта «конный спорт, утв. Минспорттуризма 2011г.

Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 г.

Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) ФКСР от
01.01.2014 г.

Временным Регламентом ФКСР для всадников на пони, ред. 2009 г., с изменениями и
дополнениями, действующими с 01.01.2014 г.

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

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья

ФИО
Грехов Юрий

Категория
Регион
В/к
Москва

Главный секретарь

Мартынова Виктория

I

Москва

Курс-Дизайнер

Грехов Юрий

В/к

Москва

Ветеринарный врач

Сучков Михаил

V.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

VI.

Москва

В помещении
Песок
47 х 23
22 х 12

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Особые условия:
Пони 2012 г.р. допускаются при условии соблюдения п. VIII участия Регламента всадника на
пони.
Допуск детей младше 12 лет осуществляется по решению Главной судейской коллегии на
основании Заявления тренера об уровне технической подготовки. В данном случае на мандатную
комиссию предоставляется разрешение от родителей заверенное нотариально или по месту
работы или по месту жительства.
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На разминочном поле работа лошади под всадником, не участвуюшим в данном
соревновании (маршруте) запрещена.
Форма одежды: светлые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, редингот или темный
пиджак, темные сапоги или темные краги и ботики для верховой езды, защитный шлем,
закрепленный ремнями в трех точках. Рекомендуется защитный жилет.

VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 10.10.17 по e-mail: kazninam@list.ru или по телефону:
8 926 877 14 08
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.
В окончательной заявке должно быть указано:
- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд.
- Клуб, регион
- Кличка лошади (пони), год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место рождения,
рост в холке (для пони), владелец лошади (пони), номер паспорта спортивной лошади ФКСР
- Фамилия, имя тренера

VIII. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
- заявка по форме; список пони участника (-ов);
- паспорт(а) спортивного пони ФКСР или племенное свидетельство;
- 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;
- нотариально заверенные доверенности тренеру 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;
- действующий страховой полис;
- для 5-летних пони технические результаты соревнований, подтверждающие участие
данного пони не менее, чем в трех турнирах, либо оформленная соответствующим образом
отметка в паспорте пони (действительно только для пони ниже 130 см в холке)
- для детей, 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;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).

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 заменяется ветеринарным осмотром по прибытии.
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ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

X.

Жеребьевка участников проводится по окончании мандатной комиссии.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

XI.
Дата
28.10.17

Время
12:00

Мандатная комиссия, жеребьевка участников
Наименование маршрута

28.10.17

17:00

19:00

Маршрут № 1
Зеркальный конкур (на
выбывание), участвуют 4, 8 или
16 пар.
Маршрут № 2 на мощность

Высота
препятствий
50-60 см.

От 60 см.

Спортсмены

Лошади

10-12 лет

Пони до 135
см. в холке

12-16 лет

Пони 135-150
см. в холке

В перерывах – шоу программа. Музыкальное сопровождения соревнований –шоу балет «Tansly»

XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
В каждом маршруте определяется три призовых места. Награждение проходит в пешем
строю победителей и призеров конкура «Зеркальный» и в конном для конкура «На мощность»
по окончанию маршрута № 2 На мощность».
В программе «конкур Зеркальный» победитель награждается грамотой, ценным призом:
оригинальная живопись от А. Глухарева, памятным подарком, его лошадь – наградной розеткой.
Призеры награждаются грамотой, памятными подарками, их лошади – наградными розетками.
Тренер победителя награждается грамотой.
В программе «На мощность» победитель награждается грамотой, ценным призом:
оригинальная живопись от А. Глухарева, памятным подарком, его лошадь – наградной розеткой.
Призеры награждаются грамотой, их лошади – наградными розетками. Тренер победителя
награждается грамотой.
Оргкомитет турнира оставляет за собой право утверждать дополнительные призы и подарки
для участников соревнований.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.
2.
3.

Участники: не предусмотрено.
Лошади: предоставляются денники. Плата за денники не взимается.
Внимание: количество денников ограничено. Преимущество отдается первым
приславшим заявки и участникам из регионов.

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ Стартовые взносы: не взимаются
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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. Оргкомитет не несет ответственность в случае травм и других проблем со здоровьем
всадников и лошадей. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу
лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре
страхования гражданской ответственности.

Приложение 1.

ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
28 октября 2017г.
Информация о всаднике:
Ф.И.О.:
Год рождения:
Организация/ клуб или ч/в:
Ф.И.О. тренера:
Кличка лошади (пони):
Вид программы/ маршрут № ___
Информация о лошади (пони):
Кличка:
Год рождения:
Порода:
Место рождения:
Кличка отца:
Владелец (фамилия, имя):
Масть:
Пол:
Контактное лицо: _______________________________________________________
Тел.:____________________
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