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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ
ЗОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЮЖНОГО И СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫЕЗДКЕ
мужчины и женщины,
юноши и девушки (14-18 лет), мальчики и девочки (до 15 лет)

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Регистрационные данные
в ФГИС «Меркурий»

II.

Межрегиональные, официальные,
№ 8145, 8157 ЕКП Минспорта России
личные
09-11 октября 2020 г.
ГБУ РА СШ по конному спорту,
Республика Адыгея, г. Майкоп, х. Гавердовский,
ул. 2-я Гагарина 13
RU 4575119

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:
Правилами вида «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России приказом
Минспорттуризма России от 27 июля 2011 г. № 818 в редакции приказов Минспорта
России от 08 июня 2017 г. № 500, от 04 февраля 2019 г. № 71, от 07 октября 2019 г. №
807;
Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2020г.
Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2020 г.
Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2020 г.
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III.

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по конному спорту на 2020 год, утвержденным Министерством спорта
России и ФКСР
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей
(2-е изд., действ. с 01.01.2020)
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Общее руководство проведением соревнований осуществляется Комитетом РА по
физической культуре и спорту.
Организация и проведение соревнований возлагается на Государственное бюджетное
учреждение Республики Адыгея «Спортивная школа по конному спорту»

Оргкомитет:
Президент турнира
Алексеев А.Л.
Члены Оргкомитета турнира
Долгая А.К., Журавлева К.С.
Директор турнира
Демченко Е.В. тел.: 8-928-041-73-99
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. Федерация конного спорта России не несет
ответственности по вопросам финансовых обязательств Оргкомитета.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Члены ГСК
Главный секретарь
Секретарь
Технический делегат
Судья-инспектор
(шеф-стюард)
Ветеринарный врач

V.

ФИО
Демченко Е.В.
Долгая А.К.
Терехина Е.И.
Белокобыльская И.И.
Алексеев А.Л.
Валькова О.Е.
Белокобыльская И.И.
Мозговая О.Н.

Категория
ВК
1К
1К
1К
1К
2К
1К
2К

Овчаренко Н.А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

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

на открытом грунте
песок
60Х20 метров
60Х20 метров
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Регион
Республика Адыгея
Республика Адыгея
Республика Адыгея
Ростовская область
Республика Адыгея
Ростовская область
Ростовская область
Республика Адыгея
Республика Адыгея

VI.

ДОПОНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории
Российской
Федерации
условиях
сохранения
рисков
распространения СOVID-19, дополнениями и изменениями в Регламент по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 далее-Рекомендации.
Для всех участников, представителей команд, судей исполнений
Рекомендаций обязательно. На всей территории турнира обязательно ношение
защитных перчаток и медицинской маски (кроме периода нахождения верхом
на лошади и участия в соревнованиях).
Представители команд обязуются проводить ежедневный «входной
фильтр» членов команды перед началом соревнований с проведением
термометрии и обязательным отстранением от нахождения на территории
проведения соревнований лиц с повышенной температурой тела и/или
признаками респираторных заболеваний (кашель, насморк).
В соответствии с Регламентом все спортсмены, тренеры, коноводы и иной
обслуживающий персонал, планируемый для въезда на территорию турнира
должны иметь справку ПЦР анализа на СОVID, давностью не более 72 часов до
въезда.
VII.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ:

(спорт.
разряд,
не ниже

ЗОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫЕЗДКЕ
Группа «В»
Мужчины и женщины 16 лет и старше, на лошадях 7 лет и старше III
Группа «С»
Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 6 лет,
III
мужчины и женщины 18 лет и старше на лошадях 4-5 лет
Юноши
Юноши и девушки 14-18 лет, на лошадях 6 лет и старше
IIIюн.
Дети
Мальчики и девочки 10-14 лет, на лошадях 6 лет и старше
IIIюн.
Регионы, приглашенные к участию:
Регионы, входящие в состав ЮФО и СКФО **
Количество приглашенных спортсменов
не ограничено
из одного региона:
Количество лошадей на одного всадника:
До двух в каждой категории участников
Количество стартов в день на одну
Один
лошадь:
Количество всадников на одну лошадь:
Один
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** К участию в соревнованиях могут быть допущены спортсмены из регионов, не
входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов или иностранные
спортсмены с целью достижения квалификационного результата и соревновательного
опыта. Данные результаты учитываются отдельно от результатов спортсменов из регионов,
входящих в состав ЮФО/СКФО. Данные спортсмены не принимают участия в розыгрыше
личного первенства соревнований.
Все всадники, выступающие на лошадях моложе 6 лет, допускаются к стартам только
в защитных касках. Выступление без защитной каски разрешено ТОЛЬКО спортсменам 26
лет и старше на лошадях 7-ми лет и старше. Все остальные ОБЯЗАНЫ выступать в
защитных касках.

VIII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 04
adygheyahorses@yandex.ru или по факсу: 8(8772)517466
Окончательные заявки - на комиссии по допуску.

IX.

октября

2020 г.

по

e-mail:

УЧАСТИЕ

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением
следующего пакета документов:
- заявка по форме;
- ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской
Федерации или свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет;
- документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2020 год. Оплата без
оформления документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в
ФКСР http://fksr.ru/about-federation/registration/);
- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена
(зачетная книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда,
удостоверение о спортивном звании (если есть);
- действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине.
- 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 или уведомление ФКСР об оформлении страховки через
ФКСР.
Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, для участия в
соревнованиях должны быть дополнительно предоставлены следующие документы:
- гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного
спорта России при наличии разрешительной лицензии или заявки на данные
соревнования от Федерации своей страны).

X.

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.
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XI.

ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка состоится 09.10.2020 г. в 18:00 на 2 дня.

XII.
Дата
09.10

10.10

11.10

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
14:00
ХХ
ХХ
ХХ
9:00
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
9:00
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ

Мандатная комиссия
Ветеринарная выводка
Совещание судей и представителей команд
Жеребьевка
Парад открытия соревнований
«Предварительный приз А» дети (Тест FEI 2014г., ред. 2018г.)
«Предварительный приз» юноши (Тест FEI 2009г., ред. 2018г.)
«Езда для лошадей четырех лет» (Тест FEI 2005г., ред. 2017г.)
«Предварительная езда для 5-летних лошадей» (Тест FEI 2004г., ред. 2017г.)
«Предварительная езда для 6-летних лошадей» (Тест FEI 2004г., ред. 2017г.)
«Малый приз» (Тест FEI 2009г., ред. 2018г.)
«Командный приз» дети (Тест FEI 2015г., ред. 2018г.)
«Командный приз» юноши (Тест FEI 2009г., ред. 2018г.)
«Езда для лошадей 4-х лет» 1 уровень;
«Езда для 5-летних лошадей (финал)» (Тест FEI 2004г., ред. 2017г.)
«Езда для 6-летних лошадей (финал)» (Тест FEI 2004г., ред. 2017г.)
«Средний приз №1» (Тест FEI 2009г., ред. 2018г.)
Парад закрытия соревнований.
Награждение, отъезд участников соревнований.

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются в каждой езде в соответствии с Правилами.
Победители и призеры Зональных соревнования Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов по выездке определяются в каждой категории участников по
наибольшей сумме процентов езд, включенных в программу соревнований для данной
категории участников:
Взрослые, гр. «В»
МП, СП1
Взрослые, гр. «С»
Предварительная езда и финал для соответствующей
возрастной группы лошадей
Юноши
ПП, КП
Дети
ПП(А), КП
При равенстве результатов преимущество будет иметь участник, занявший более
высокое место в финальной езде.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются на
бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной
почте silvestrova@fksr.ru.

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и спортсмены, занявшие 2 и 3 места, в каждом виде программы
награждаются грамотой и медалью.
Награждение производится по окончании соревнований на параде закрытия в пешем
строю.

XV.
1.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Участники: самостоятельно, в гостиницах г. Майкопа.
Контактные телефоны гостиниц:
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Гостиница «Майкоп» 8-8772-52-16-03, Гостиница «Турист» 8-8772-52-10-08
2.
Лошади
Денники предоставляются стационарные с подстилкой с 09.10.2020г. по 11.10.2020г.,
стоимость денника в сутки без отбивки: 1175 с кормами; 900 рублей без кормов.
3.
Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в
Оргкомитет заранее.

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы: 1 000 руб. за каждый старт.
Оргкомитет обеспечивает оказание медицинской помощи во время соревнований и
присутствие ветеринарного врача.
Расходы по услугам лечения несут коневладельцы или заинтересованные лица.
Расходы по участию (проезд, проживание, питание, суточные в пути) спортсменов и
тренеров, обслуживающего персонала, доставке лошадей несут командирующие
организации и (или) сами участники.

XVII. 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»
________________
Председатель Комитета ФКСР
по выездке
«___» ____________ 2020 г.
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