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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ
«ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ гр. «А»
«Всероссийские соревнования гр. «Б»
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС
СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Регистрационные данные
в ФГИС "Меркурий"

II.

Всероссийские, официальные,
№37447 ЕКП Минспорта России
Классификационные к выполнению спортивных разрядов и званий.
личные
08 -11 августа 2019 г.
Московская область, Дмитровский район, пос. Некрасовский, КСК
“Maxima Stablеs».
RU756230

ОРГАНИЗАТОРЫ
1. Федерация конного спорта России
Адрес: 119992, Москва, Лужнецкая наб. 8, офис 417
Тел: +7 (985) 223-41-17, E-mail: info@fksr.ru , aralova@fksr.ru, Сайт: www.fksr.ru
2. Maxima Equisport
КСК “MaximaStablеs, Московская область, Дмитровский район, д. Горки

Сухаревские, Максима Парк, +7 495 995 16 84,
E-mail: info@MaximaEquisport.ruсайт: www.maximaequisport.ru
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.
Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий
принадлежат права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука
мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством
осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий.
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Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий
могут быть использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной
форме о приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий.
Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых
обязательств Оргкомитета.

III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствие с

Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от
27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2018 г., №71 от
04.02.2019 г.

Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2019г.

Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.

Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2019 г.

Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2018 г. с изменениями на 01.01.2019 г.

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по конному спорту на 2019 год, утвержденным Министерством спорта
России и ФКСР

Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей
(2-е изд., действ.с 01.01.2019 г.)

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

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО

Категория

Регион

Главный судья:
судьи

Вебер Елена
Русинова Елена
Тишкин Владимир
Мартьянова Валентина
Лудина Ирина
Мальцева Марина

ВК
ВК
ВК
ВК
ВК
ВК

Алтайский край
Санкт-Петербург
Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Кировская область

Ветеринарный делегат
Шеф-стюард:
Главный Секретарь
Главный врач

Жукова Мария
Беликов Владимир
Горская Наталья
Быков Олег

ВК
ВК

Московская область
Москва

V.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

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

На открытом грунте
Еврогрунт
20 х 60 м
20х60 м
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VI.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ:

Группа «А»

Мужчины/женщины 16 лет и старше на лошадях 8 лет и
старше

(спорт.
разряд,
не
ниже
I

К участию в спортивных соревнованиях допускаются
участники (всадник-лошадь), показавшие в паре на
квалификационных соревнованиях регионального уровня и
выше в текущем году результат 60% и выше в программах
«Большой приз» или «Переездка Большого приза».
Квалификационный результат должен быть выполнен не
позднее, чем за 1 месяц до даты проведения спортивного
соревнования.
Мужчины/женщины 16 лет и старше на лошадях 7 лет и
I
старше
Количество лошадей на Не ограничено
одного всадника:
Количество стартов в
Один
день на одну лошадь:
Лошадь, стартующая в турнире, не может выступать под другим всадником.
С 01.01.2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в
электронном виде.
Все лошади, прибывающие на соревнования, независимо от их статуса, должны быть
чипированы (по требованию территориальных органов Россельхознадзора).
Ветеринарная служба принимающей организации должна иметь чип-ридер для считывания
кода. Номер чипа должен быть занесен в документы удостоверяющие лошадь (паспорт).
Группа «В»

VII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 16:00 часов
03 августа 2019 г. через электронную систему - личный кабинет на сайте:
www.maximaequisport.ru.
Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску.
Окончательная заявка на участие в спортивных соревнованиях должна быть
подписана руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем региональной
спортивной федерации и врачом.
Организационный комитет имеет право прекратить прием заявок на соревнования
ранее указанной даты в связи с большим количеством участников!

VIII. УЧАСТИЕ



На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении);
заявка по форме; список лошадей участника (-ов);
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паспорт(а) спортивной лошади ФКСР (паспорта FEI – только для лошадей, параллельно
выступающих в международных соревнованиях);
 документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2019 год. Оплата без
оформления документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в
ФКСР http://fksr.ru/about-federation/registration/);
 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена
(зачетная книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда,
удостоверение о спортивном разряде/звании (если есть);
 действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время участия в
соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ или уведомление
ФКСР об оформлении страховки через ФКСР;
 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,
требуются нотариально заверенные:
а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по
конному спорту;
б) согласие (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право
действовать от их имени;
 действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
Главная судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до старта
ввиду явной технической неподготовленности.

IX.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Правила въезда лошадей на соревнования:
ВАЖНО:
1. Рекомендуемое время пребывания лошадей в день соревнований в КСК «Максима Парк» с
8 утра и до 21 вечера; процедура въезда: при пересечении КПП 6 машина с лошадьми
осматривается дежурным ветеринарным специалистом на предмет состояния здоровья
лошадей с целью выявления больных или подозрительных по заболеванию (выборочная
термометрия, аускультация, пальпация лимфоузлов, сканирование чипа и тд.); также
проводиться сверка сопроводительных документов; разгрузка лошадей в конюшню
осуществляешься только после осмотра;
2. Въезд лошадей на соревнования вне рекомендуемого времени (после 21 часа и до 8 утра):
необходимо связаться с ветеринарной клиникой МаксимаВет по телефону за час до
прибытия и предупредить о времени приезда; после пересечении КПП 6 машина с
лошадьми сначала следует на парковку клиники, где проводиться процедура осмотра и
идентификации лошадей;
3. Заблаговременный приезд лошадей на соревнования в дневное время, с 9 до 21 утра:
необходимо связаться с ветеринарной клиникой МаксимаВет по телефону за час до
прибытия или непосредственно по приезду, чтобы ветеринарный специалист подошёл на
КПП 6 для осмотра и идентификации ваших лошадей; в случае отсутствия
заблаговременного вызова ветврача на КПП процедура пропуска на территорию
комплекса может занять до 30 мин.
Ветеринарный врач - Михаил Сучков.
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X.

ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка для участников соревнований всех возрастных категорий состоится по окончании
ветеринарной инспекции.

XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

10.00-13.30
14.00 Предманежник

08 августа 2019 г. (Четверг)
Комиссия по допуску
Ветеринарная инспекция для всадников выступающих в категориях.

Гранд Манежа

10:00
XX

09 августа 2019 г. (Пятница)
Малый Приз
Большой Приз

10.00
XX

10 августа 2019 г. (Суббота)
Средний Приз I.
Переездка Большого Приза

10:00
XX

11 августа 2019 г. (Воскресенье)
КЮР Большого Приза.
КЮР Среднего Приза I.

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются в каждой ездке в соответствии с Правилами. В
каждом зачете награждается 5 призовых мест.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Чемпион России и призёры чемпионата России определяются по программе группы
«А» по сумме процентов по результатам выступлений в спортивных соревнованиях по
программе «Большой Приз» и «Переездка Большого Приза». В случае равенства суммы
процентов преимущество будет иметь спортсмен, показавший более высокий результат в
«Переездка Большого Приза» в процентах. Если и при этом сохраняется равенство,
преимущество будет иметь спортсмен с более высокой суммой общих оценок в «Большом
Призе».
Победители и призеры Всероссийских соревнований гр. «Б» по выездке
определяются в по наибольшей сумме процентов в 3-х видах программы
Группа «В» - МП+СПI+КЮР СП
В случае равенства суммы процентов преимущество будет иметь спортсмен,
показавший более высокий результат в программе КЮР «Среднего Приза №1».
Победитель и призеры в каждой езде награждаются кубком, золотой медалью,
грамотой, памятной розеткой. Призеры (2-3 место) награждаются медалями, грамотами,
памятными розетками. Призеры (4-5 место) награждаются, грамотами, памятными розетками.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы и ценные
подарки.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
Лошади:
c подробными ценами можно ознакомиться на сайте: https://www.maximastables.ru/price-list/
Размещение лошадей на месте соревнований: 8-916-540-26-80,
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В случае отказа от участия в соревнованиях просим в срочном порядке сообщать о снятии
брони на размещение участников и лошадей.

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Заявочный взнос
Всероссийские соревнования.
Группа «А» - 22 000 руб.,
Группа «В» - 20 000 руб.
В стоимость заявочного взноса входит постой лошади с 08 по 11 августа 2019г.

XVI. СТРАХОВАНИЕ
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии
с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04
декабря 2007 года. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и
владельцу лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о
договоре страхования гражданской ответственности.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.
«СОГЛАСОВАНО»
_______________
Балыкин А.Г.
Председатель Комитета ФКСР
по выездке
«___»___________ 2019г.

«СОГЛАСОВАНО»
________________
Варламова Е.Ю.
Председатель ВКС
«___» ____________ 2019г.
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