«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУ ВО
«ДЮСШ по конному спорту»

___________________/ Горбунова Е.В.
«___»______________2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГБУ ВО «ДЮСШ ПО КОННОМУ СПОРТУ» (г. Владимир),
ПО КОНКУРУ,
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип соревнований:
Категории соревнований: личные
Сроки проведения:
23.02.2014г.
Место проведения:
г. Владимир, мкр. Заклязьменский, манеж

II.

ОРГАНИЗАТОРЫ:
ГБУ ВО «ДЮСШ по конному спорту» (г. Владимир)
г. Владимир, мкрн. Заклязьменский, ул. Восточная, д. 2, т./факс 8 (4922) 459001
Оргкомитет:
Директор соревнований
Члены оргкомитета:

Сажина С.О.
Шевченко Д.С.
Жарова И.В.

т./факс 8 (4922) 459001
т./факс 8 (4922) 459001
т./факс 8 (4922) 459001

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и Главная
судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить
изменения в сроки проведения и программу соревнований в случае непредвиденных
обстоятельств.
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с:
 Правилами вида спорта «Конный спорт», утвержденными Приказом Минспорттуризма
России от 27.07.2011г. № 818
 Правила FEI по выездке, 24-е издание, с обновлениями и дополнениями, действующими с
01.01.2013 года
 Правилами соревнований по конкуру (преодолению препятствий) 24-е издание, с изм. и
доп. действ. с 01.01.2013г.
 Регламентом организации турниров по конному спорту и календарю ФКСР 2013г.
 Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009г.
 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Горбунова Елена Владимировна
/ 1 категория /
Главный судья:
Дмитриева Анна Васильевна
/1 категория/
Главный секретарь
Сажина Светлана Олеговна
/2 категория/
Курс-Дизайнер
Дмитриева Анна Васильевна
Ветврач соревнований:
Кайнова Ольга Ивановна
Врач
V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

в помещении
песок
40 х 20м.м.
Разминка проводится на боевом поле
предоставляется время 20 мин. перед каждыми 6
всадниками

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:
конкур
Количество лошадей на одного всадника

Без ограничений
Без ограничений

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Соревнование
Конкур до 110 см.
Конкур до 90см.

РСФСР
РСФСР
РСФСР
РСФСР
РСФСР

Условия допуска

спортсмены не ниже 3 разряда
Без ограничений

VII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки
подаются по факсу:
school_koni@mail.ru до 20.02.2014г.
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.

8

(4922)

45-90-01

или

e-mail:

VIII. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:









заявка по форме;
документ, подтверждающий оплату членского взноса в ФКС ВО за 2014 год.
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
список лошадей участника (-ов) по форме;
действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская
справка на участие в соревнованиях;
для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,
требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей или
законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в
соревнованиях по конному спорту;
действующий страховой полис;

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях,
моложе 6-ти лет.
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IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством.
Обязательно наличие серологических исследований и профилактических прививок в соответствии
с эпизоотической обстановкой в регионе.
Ответственный ветеринарный врач – Дмитриева Анна Васильевна
X.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата
Время
23.02.2015г.
8.00
Мандатная комиссия
8.30
Ветеринарная инспекция
9.00
Совещание судей и
представителей команд
9.30
Жеребъевка
Всадники не ниже 3го разряда
10.00
Конкур № 1 до 110 см. - ст.
238.2.1.Табл. А
Без ограничений
Конкур № 2 - до 90 см.
238.2.1.Табл. В
По решению судейской коллегии в программу могут быть внесены изменения
XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются отдельно в каждом соревновании и в каждом зачете.
Призовыми являются первые 3 места.
XII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители награждаются кубками, медалями, грамотами; призеры - медалями, грамотами.
Награждение проводится по окончании каждого дня соревнований в пешем стою.
XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы по: аренде спортивных сооружений, медицинскому обеспечению, оплате работы судей
оплате ветеринарных услуг, обеспечению кубками и медалями несет ГБУ ВО «ДЮСШ по
конному спорту»;
Проезд участников и тренеров к месту проведения соревнований и обратно, оплата питания,
размещения участников и тренеров - за счет личных средств.
XIV. 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.
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