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I.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
Межрегиональные
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Открытые, личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
17-20 августа 2016 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Кострома, проспект Мира, 159, Костромской ипподром
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
В рамках Чемпионата ЦФО проводятся:
соревнования для детей и юношей по выездке;
соревнования для детей и юношей по преодолению
препятствий;
соревнования по двоеборью LС 90;
выводка для лошадей спортивных пород;
показательные выступления по выездке( КЮР) и
вольтижировке;

II.






ОРГАНИЗАТОРЫ
Администрация Костромской области.
Комитет по физической культуре и спорту Костромской области.
ГБОУДОДКО «СДЮСШОР с ипподромом» - СТЦ по прикладным видам спорта».
Федерация конного спорта Костромской области.

Оргкомитет:
Президент турнира

Директор ГБОУДОДКО «СДЮСШОР с ипподромом» СТЦ по прикладным видам спорта»
Шмелев Анатолий Анатольевич

Директор турнира

Гусев Виталий Борисович
8(4942)55-32-12

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.
III.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с:

Правилами вида спорта «Конный спорт» утв.приказом Минспорттуризма России от 27.07.2011г.
№ 818

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

Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм. и доп, действ. с 01.01.2017г.

Правилами соревнований FEI по троеборью, 24-е изд., действ. с 01.01.2017г. с изм. на
30.03.2017 г..

Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г.

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
конному спорту на 2017 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР

Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд.,
действ. с 01.01.2016)
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО
Мироненко Ю.А.
Калинкин Г.С.
Сажина С.О.
Ковалева М.Г.

Главный судья по конкуру
Член ГСК

Технический
делегат
конкуру
Курс-Дизайнер

по Попов С.С.

Главный судья по выездке
Член ГСК
Технический
выездке

делегат

Главный секретарь
Шеф-стюард
Ассистент шеф-стюарда
Ветеринарный врач
V.

Категория
ВК
ВК
1К
1К

Регион
Московская обл.
Рязанская обл.
Владимирская обл.
Ивановская обл.

ВК

Орловская обл.

Цыганков А.И.

1К

Белгородская обл. обл.

Коган И.Л.
Русакова В.И.
Кислякова О.
Корнилов М.В.
по Корнилов М.В.

ВК
1К
1К
ВК
ВК

Костромская обл.
Костромская обл.
Ивановская обл.
Московская обл.
Московская обл.

1К
ВК
1К

Орловская обл..
Белгородская обл.
Москва
Костромская обл.

Овчинникова Е.
Кобзева Ю.А.
Мыльников С.С.
Морозова Е.А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

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

Для выездки
На открытом грунте
Песок
60 х 20
60 х 20

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

Для конкура
На открытом грунте
трава
100 х 70
70 х 60

Соревнования проводятся

Для двоеборья
На открытом грунте

Манежная езда
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

FEI 2015 1* тест А
Песок
60 х 20
60 х 30

Конкур - «ДЕРБИ»
Тип грунта:

трава
Стр. 3 из 10

Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля

100 х 70
70 х 60

Дистанция
Скорость движения
Высота
Кол-во препятствий/прыжков

700 - 800 м
350 м/мин
До 90 см
13 – 15/16-19

VI.
ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:
На Чемпионат ЦФО гр. С – взрослые спортсмены
2001 г.р. и старше, взрослые спортсмены 2001 г.р. и
старше на лошадях 4-5лет, спортсмены-любители
с квалификацией не выше 2 спортивного разряда,
юноши 1999– 2003 г.р.,
дети 2005– 2003 г.р.
На двоеборье приглашаются спортсмены 2001 г.р. и
старше на лошадях 6-ти лет и старше.
Возможно участие спортсменов-конкуристов в
конкуре Дерби (при наличии достаточного
количества участников будет отдельный зачет).
Количество лошадей на одного всадника

Выездка – не более двух
Конкур – не более трех

Количество регионов, приглашенных к
участию:

Все регионы РФ

Количество приглашенных всадников из
одного региона:

Не ограничено

VII.
ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на размещение подаются до 16 августа по факсу: 8(4942) 45-05-11 или email: horsesport.44@mail.ru

Заявки на участие подаются до 15 августа по тел. 8 903 204 94 53 или
по e-mail: Gavrysha2009@yandex.ru
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.
VIII. УЧАСТИЕ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию
ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:






Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2017 год;
заявка по форме;
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
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 (заявление) тренеру от родителей или
законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение 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 или уведомление ФКСР об оформлении страховки через
ФКСР;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут принимать участие в
соревнованиях по конкуру на лошадях моложе 6-ти лет.
Всадники, не достигшие 18-ти летнего возраста, не могут принимать участие в
соревнованиях по выездке на лошадях моложе 6-ти лет.
На соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении лошади (во
время тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.). За нарушение этого правила пара
всадник-лошадь будет исключена из соревнований.
Исключение из этого правила может быть сделано для взрослых спортсменов, которые
могут снимать защитный шлем на церемониях награждения.
Для соревнований по выездке применяются следующие исключения: спортсмены 18 лет и
старше на лошадях 7-ми лет и старше могут надевать цилиндр/котелок вместо защитного
головного убора только непосредственно при выполнении теста.

В конкуре «ДЕРБИ» все спортсмены обязаны выступать в специальном
защитном жилете.
Всадники 2001 г.р. и младше должны выступать в специальном защитном
жилете (конкур).
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 осмотром по прибытии.
Ветеринарный врач соревнований Морозова Елена Анатольевна.

X.
ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка участников состоится 17 августа по окончании технического совещания
XI.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
17 августа 11:00
Комиссия по допуску
15:00
Совещание судей и представителей команд
16:00

Жеребьевка

18 августа
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09:00

Малый приз

ХХ

Предварительный приз – юноши
2 зачета: юноши, общий

ХХ

Предварительный приз – дети, тест А
2 зачета: дети, общий

ХХ

Командный(Малый) приз – юниоры

ХХ

Манежная езда по троеборью тест FEI 1*А(2009)

14:00

Маршрут № 1 – 110-115 см, с гандикапом для лошадей 7-ти лет,
ст.238.2.1
2 зачета:
Юноши, взрослые гр С

ХХ

Маршрут № 2 – 80 – 90 см, с гандикапом для лошадей 5-ти лет
ст.238.2.1
3 зачета:
Спортсмены-любители(80)
Лошади 4 – 5 лет(80-90)
Дети(90)

ХХ

Маршрут № 3 –110 см, ст 238.2.1
Открытый класс
Двоеборье конкур «Дерби»

19 августа

08:00

Средний приз № 1

ХХ

Командный приз - юноши

ХХ
ХХ

Командный приз – дети
Личный приз — юниоры

12:00

Парад открытия соревнований

ХХ

Маршрут № 4 – 115-120 см, с гандикапом для лошадей 7-ти лет,
ст.269
2 зачета:
Юноши, взрослые гр С,

ХХ

Маршрут № 5– 90 – 100 см, с гандикапом для лошадей 5-ти лет
ст.269
3 зачета:
Спортсмены-любители(90)
Лошади 4 – 5 лет(90-100)

Дети(100)
ХХ
20 августа 10:00

XII.

Маршрут № 6 –120 см, ст 269
Открытый класс
Маршрут № 7 – 90-100 см, ст.238.2.2, 245.3
Спортсмены-любители(90)
Лошади 4 – 5 лет(90-100)
Дети(100)

ХХ

Маршрут № 8 –120- 125 см, с гандикапом для лошадей 7-ти лет, ст.
238.2.2
2 зачета:
Юноши, взрослые гр С,

ХХ

Маршрут № 9 –130 см, ст 238.2.2
Открытый класс

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

КОНКУР
Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте, в каждом
зачете.
Победитель и призеры Чемпионата ЦФО в группе С определяются по наименьшей
сумме мест в маршрутах № 1, 4 и 8. При равенстве суммы мест преимущество имеет
всадник, показавший лучший результат в маршруте № 8.
Победитель и призеры Чемпионата ЦФО для лошадей 5-ти лет по наименьшей сумме
мест в маршрутах № 2, 5 и 7. При равенстве суммы мест преимущество имеет всадник,
показавший лучший результат в маршруте № 7.
В каждом маршруте награждается три призовых места.
Победители и призеры Чемпионата ЦФО по выездке, группа В определяются по
наибольшей сумме % Малый приз + Средний приз №1
Победители и призеры Первенства ЦФО по выездке, юниоры, определяются по
наибольшей сумме % Малый приз + Личный приз
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании
соревнований по электронной почте info@fksr.ru или факсу (495)234-32-27 (технические результаты
всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в
Минспорта России, курирующее управление ФГБУ ЦСП).
XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителя и призеров проводится сразу по окончании маршрута в пешем строю.
Победитель в каждом маршруте/езде, в каждом зачете награждается кубком, золотой медалью
Оргкомитета, дипломом первой степени. Призеры награждаются медалями Оргкомитета, дипломами
соответствующих степеней.
Победители Чемпионата и Первенства ЦФО в каждой дисциплине награждаются кубками,
медалями, дипломами первой степени. Призеры награждаются медалями, дипломами
соответствующих степеней.
Тренер победителя награждается почетной грамотой.
Владелец лошади – победителя награждается почетной грамотой
Коновод лошади – победителя награждается почетной грамотой
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.
Если в зачете участвует меньше 5 спортсменов, то зачеты объединяются.
XIV.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Стр. 7 из 10

1.
Участники:
Гостиницы:
«Арарат», телефоны 8 (4942) 45-15-11, 8 903-889-68-84
«Аристократ», телефоны 8 (4942) 35-37-35, 45-14-71
Лошади
Денники предоставляются с 16 по 21 августа 2017 г.
Стоимость размещения в стационарных денниках – 700 руб/сут
в летних денниках – 500 руб/сут с подстилкой без кормов
2.
Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.
XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Заявочные взносы:
Спортсмены, не являющиеся членами ФКСР, оплачивают заявочный взнос в тройном
размере.
Конкур
Заявочный взнос за участие одной лошади в Чемпионате Центрального ФО в
категории взрослые составляет 4500 рублей за одну лошадь.
В категории юноши – 3500 рублей за одну лошадь
В категории дети – 3500 рублей за одну лошадь
В категории спортсмены-любители – 4500 рублей за одну лошадь
Стартовый взнос за участие в двоеборье - 3000 рублей за каждый старт.
Стартовый взнос за участие в конкуре Дерби — 1000 руб.
Выездка
Заявочный взнос за участие одной лошади в категории взрослые:
Малый круг, юниоры – 3500 рублей за одну лошадь
Юноши – 3000 рублей за одну лошадь
Дети – 3000 рублей за одну лошадь
Заявочные взносы собирает судейская коллегия и расходует их на оплату питания,
проезда, работы судей и на формирование призового фонда.
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за
выполнением требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое
обслуживание соревнований, оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во время
соревнований, является исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению участников.
Заявочные взносы расходуются на следующие статьи затрат: аренда плоскостных
сооружений, оплата работы судейской коллегии, курс-дизайнера, обслуживающего персонала,
приобретение наградной атрибутики и на формирование призового фонда.
Расходы по командированию спортсменов, размещению лошадей, спортсменов, коноводов,
тренеров, заявочные взносы несут командирующие организации или заинтересованные лица.
XVI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечении общественного порядка и безопасностти участников и
зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного(физкультурного)
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение общественной безопасности осуществляет УМВД России по Костромской
области.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г., № 134-н « О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и

спортом( в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивнных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматся физической культурой и спортом в организации и(или) выполнить нормативы
испытаний(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса»Готов к труду и
обороне»
Первая медицинская помощь оказывается врачом соревнований

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.
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.
«СОГЛАСОВАНО»
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Условия проведения командной эстафеты
«Пес Барбос и необычный кросс»
Состав команды — 2 человека и одна лошадь.

6 препятствий, 6 прыжков. Всадник едет с плюшевой собакой –
«Барбосом», которую можно держать любой частью тела (запрещено
затыкать за пояс, под шлем, за пазуху, в сапог и т.д.). После прыжка через
последнее препятствие маршрута всадник должен попытаться попасть
«Барбосом» в будку(будка будет без крыши) и пересечь линию финиша.
Второй участник вынимает «Барбоса» из будки, пересаживается на
лошадь и стартует. Штрафы: повал препятствия 4 штрафных секунды,
потеря «Барбоса» 8 штр.сек., все неповиновения автоматически
штрафуются временем. Попасть «Барбосом» в будку – минус 8 секунд из
времени. Потеря «Барбоса» после преодоления последнего препятствия
или неудачный бросок в будку не штрафуется. Исключение только за
падение или превышение предельной нормы времени 120 сек. Победитель
определяется по наименьшему времени.

