Стр. 1 из 5

область, г. Черняховск, ул. Приречная, 5, тел. +7 911 073 98 64.
5. ООО «Конный завод «Георгенбург»

Оргкомитет:
Члены Оргкомитета турнира

Антонов Юрий Васильевич (+7 911 073 98 64).
Тарасова Юлия Владимировна (+7 906 213 27 13).
Подосинников Сергей Петрович (+7 911 861 37 71).

Директор турнира

Антонов Юрий Васильевич (+7 911 073 98 64), Президент
КРОО «Федерация Конного Спорта Калининградской
Области».

Ответственность за организацию соревнований несёт Оргкомитет, ответственность за проведение
соревнований несёт Главная судейская коллегия.
Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. Расписание по времени начала
каждого вида программы может подвергаться коррекции после завершения работы мандатной
комиссии в зависимости от числа участников и прочих обстоятельств.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Состав судейской коллегии

ФИО

Категория

Регион

Главный судья
Члены ГСК

Антонов Ю.В.
Осененко Г.Я.
Антонова О.В.

1К
1К
1К

Черняховск
Черняховск
Черняховск

Главный секретарь
Секретарь
Шеф-стюард

Подосинников С.П.
Гергина Е.В
Коваленко А.Б.

1К
2К
2К

Калининград
Калининград
Калининград

Ветеринарный врач: А. Стрельцов – Калининградская область, г. Черняховск.

I.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.

Категория приглашённых участников:
Количество лошадей на одного всадника:
Количество регионов, приглашённых к участию:
Перечень приглашённых регионов:
Количество приглашённых участников из одного региона:

Взрослые/юноши/дети/любители.
Не более 2 (двух).
Не ограничено.
Все регионы РФ.
Не ограничено.

На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2017 г. к участию в
соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие, членские взносы за 2017 г. и лица,
уплатившие регистрационные взносы в ФКСР за 2017 год.
Соревнование
Предварительный приз А. Дети.
Командный приз. Дети:
Командный приз. Юноши.
Малый приз.:

Условия допуска
Начинающие всадники без разрядов.
Дети 12-14 лет.
Без ограничений (открытый класс).
Без ограничений (открытый класс).

Одна лошадь имеет право стартовать не более трёх раз в день
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Соревнования проводятся в соответствии с:
─ Правилами соревнований FEI по выездке, (25 изд., с изм. и доп. действ. с 01.01.2017 г.).
─ Ветеринарным регламентом FEI, (13 изд. 2015 г., действ. с 01.01.2017 г.).
─ Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2017г.
─ Настоящим Положением.
─ Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
- членский билет ФКСР;
- заявка по форме (образец заявки размещён на официальном сайте ФКСКО – www.liga39.ru);
- документ, удостоверяющий личность спортсмена, с указанием даты рождения (паспорт,
водительское удостоверение и т.п.);
- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI;
- список лошадей участника (-ов) (образец заявки размещён на официальном сайте ФКСР –
www.fksr.ru);
- 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;
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,
требуется нотариально заверенные доверенность 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;
- для детей, а также для юношей, 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;
- действующий страховой полис;
- к соревнованиям допускаются только члены ФКСР.
Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях,
моложе 6-ти лет.

II.

ПРОГРАММА CОРЕВНОВАНИЯ.
Дата
24.12.17
суббота

Время
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00

Мероприятия
Мандатная комиссия
Совещание судей и представителей команд, Жеребьёвка
Предварительный приз А. Дети.

13:00

Командный приз. Дети.

14:00

Командный приз. Юноши.

15:00

Малый приз.

16:00

Награждение победителей и призёров.
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Ветеринарные аспекты
Ветеринарная выводка заменяется осмотром ветеринарного врача по прибытии.
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.

Размещение
1.
Участники:
Размещение за счёт участников соревнований.
2.
Лошади
Денники стационарные, с подстилкой предоставляются по согласованию с администрацией конного
завода "Георгенбург".
Ранний приезд или поздний отъезд за счёт участников соревнований по согласованию с
Оргкомитетом.
Ответственное лицо за размещение лошадей Тарасова Юлия Владимировна, тел.:+7 906 213 27 13.
3.
Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.

Технические условия
Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры манежа:
Размеры разминочного поля:

III.

Крытый манеж
Песок
20х60
20х60

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.

Победители и призеры определяются в каждой езде по наибольшему проценту от суммы
положительных баллов. В случае равенства процентов победитель определяется по общим
оценкам. Если равенство сохраняется, преимущество имеет всадник с более высокой оценкой за
посадку.
В случае равенства баллов за места ниже первых трех, всадники занимают одинаковое место.

IV.

НАГРАЖДЕНИЕ.

В каждом соревновании награждаются спортсмены, занявшие первые три места.
Награждение проводится по окончании соревнований в пешем строю.
Победитель и призёры награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
Победитель в каждой езде награждается Кубком.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы.

V.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

Для дополнительного поощрения работы персонала, осуществляющего подготовку площадки,
ветеринарному врачу, судейской бригаде, стюардам установлены добровольные взносы:
Взносы:
Размер взноса за участие в соревнованиях пары всадник/лошадь – дети до 14 лет
включительно - 300 рублей, спортсмены старше 14 лет - 600 рублей
Сумма, полученная от сбора стартового взноса идёт на погашение затрат по организации и
проведению соревнований.
Стартовые взносы должны быть уплачены на мандатной комиссии!
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Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием спортсменов, расходы по
командированию спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, доставке лошадей к
месту проведения соревнований, размещению и кормлению несут участники соревнований
и/или заинтересованные лица.
Расходы, связанные с награждением победителей и призёров соревнований, оплатой работы
ветеринара, медицинской быстрой помощи, услуг связи, приобретения канцтоваров, компенсации
питания судьям, изготовления афиш, озвучивания турнира несёт КРОО "Федерация Конного
Спорта Калининградской области".

VI.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

Соревнования проводятся в крытом манеже конного завода «Георгенбург» в городе
Черняховск, Калининградской области, принятом к эксплуатации областными комиссиями, в
соответствии с имеющимися в наличии актами технического обследования готовности
сооружения к проведению спортивно-массовых мероприятий.

Х.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса
медицинского страхования, копия которого предоставляется в секретариат.

ХI.

обязательного

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ.

К соревнованиям допускаются организации и спортсмены предоставившие предварительные
заявки Главному секретарю. На основании поданных заявок будут подготовлены места для
приема лошадей . Окончательные заявки , содержащие окончательный список участников и
Лошадей , планирующих принять участие в турнире должны быть поданы на мандатной
комиссии . Подача заявок возможна на электронный адрес liga039@rambler.ru либо лично
Главному секретарю (+7 911 861 37 71).
Предварительные заявки подаются до 17:00 23 декабря 2017 г. по e-mail: liga039@rambler.ru.
Подача предварительной заявки является обязательной.
Окончательные заявки - на мандатной комиссии 24 декабря 2017 г. В бланке окончательной
заявки должно быть наличие допуска врача.

Настоящее положение является официальным приглашением на турнир.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Всероссийской
коллегии судей ФКСР
____________ Варламова Е.Ю.
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