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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:

Традиционные
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

Открытые/ личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ

26-28 сентября 2008 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Московская область, Одинцовский район, п. Горки-10 Московский конный
завод №1
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II.

ОРГАНИЗАТОРЫ

ОАО « Московский конный завод №1»
Контактные лица:
Герштанский А.С. тел. 8(495) 634-0472
Заярная Г.Е. тел. 8(985)925-0658

III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с
- Разделом I «Общих Правил по конному спорту», ред. 1997 г. до момента
утверждения «Временных общих правил по конному спорту», ред. 2007 г.
- Ветеринарным регламентом ФЕИ (ред.2006г.) до момента утверждения
Временного Ветеринарного Регламента ФКСР
- Правилами соревнований по конкуру и выездке
Международной федерации конного спорта, ред.2008г.,
- Регламентом турниров по конному спорту 2008г.
- Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2008г.
(Общероссийские соревнования и чемпионаты федеральных округов)
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам,
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР.
- По «Временным
национальным правилам по преодолению
препятствий», Раздел IV, ред. 2007г.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Ответственность за организацию и проведение соревнований несет
Оргкомитет и Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская
коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу в случае
непредвиденных обстоятельств.
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V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
ФИО
Главный судья

Герштанский
А.С.

Члены Главной судейской
коллегии
Судьи по выездке:
Соболева О.О.
Петушкова Л.В.

Судьи по конкуру:

Категория

Регион

РК

Московская
обл.

К в МС
1К

Москва
Московская
обл.
Московская
обл.
Москва
Москва
Москва
Московская
обл.
Москва
Московская
обл.

Цветаева С.Н.

ВК

Орлова Е.
Семенова Ю.
Мироненко Ю.А.
Герштанский
А.С.
МироненкоЮ.А.
Лындин В.И.

1К
1К
РК
РК
МК

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся
На открытом грунте
Тип грунта
Песок
Размеры боевого поля, размеры разминочного поля
Выездка 60Х20
Конкур 70Х30
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VII. ПРИГЛАШЕНИЯ
Категории приглашенных участников
Взрослые, любители
Количество лошадей на одного всадника
неограниченно

VIII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до
До 25 сентября 2008 года
по тел/факсу:
8(495)634-0472
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.
IX. УЧАСТИЕ
На основании Регламента турниров по конному спорту 2008г. к участию
в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за
2008 г. На лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР.
Перечень документов для представления на мандатную комиссию:
1) членский билет ФКСР
2) заявка по форме
3) паспорта на лошадей, выданные ФКСР
4) список лошадей участника (-ов)
5) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности
спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном
разряде/звании)
6) справка из медицинского учреждения с печатью о допуске данного
лица к соревнованиям по конному спорту в конкретные сроки (в случае
отсутствия отметки о врачебном допуске в заявке)
7) страховой полис
8) ветеринарное свидетельство (сертификат).
Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут принимать
участие в соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет.
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Дата
26.09
пятница
Дата
27.09
суббота

Дата

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Время
9:00
Мандатная комиссия
13:00
Жеребъевка
15:00
Квалификационная езда к малому призу
Время
выездка
10:00
Малый приз
Категория участвующих:
- спортсмены
Тест FEI для лошадей 5-ти лет(предварительная)

Время

10:00
28.09
воскресенье

Категория участвующих:
- спортсмены на молодых лошадях
- любители
конкур
140см
Категория участвующих:
- спортсмены
110см
Категория участвующих:
- спортсмены на молодых лошадях(4-5 лет)
- любители

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований определяются отдельно в каждом
виде программы

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и
отчет Технического делегата организаторы представляют на бумажных и
электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований (технические
результаты общероссийских, зональных соревнований и соревнований в
федеральных округах в течении 10 дней передаются в Управление спорта
Росспорта, курирующее управление ФГУ ЦСП).
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XII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями,
денежными призами, их лошади награждаются розетками.

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Лошади
Аренда денника 1050 руб.(сутки)
Заявки на размещение принимаются до 25 сентября 2008 года, в
противном случае размещение не гарантируется.

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
Спортсмены- 1000 руб. (за старт)
Любители- 1500 руб. (за старт)

XV. СТРАХОВАНИЕ
«Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за
ущерб, причиненный третьему лицу, им самим, его служащим, его
представителем или лошадью, настоятельно рекомендуется каждому
участнику и владельцу лошади иметь во время соревнований при себе
действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.»
Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный
участникам соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни,
травмы, кражи, аварии, пожара и т.п.
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