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КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

I.

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:

региональные

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К

выполнению разрядных нормативов до КМС включительно

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

командные
22.08 – 25.08
КЭК «Ассамблея»
RU1323395

II.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с

Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от 27.07.2011 г.,
в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г.

Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2018 г.

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

Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. с 01.01.2018г.

Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм. на 01.01.2018г.

Действующим Регламентом ФКСР по конному спорту

Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд., с
изм. на 01.01.2018)

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

Настоящим положением
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ОРГАНИЗАТОРЫ

III.
1.
2.
3.
4.

Федерация конного спорта России
Министерство спорта Нижегородской области
Федерация конного спорта Нижегородской области
Конный эко-клуб «Ассамблея»

Оргкомитет:
Члены Оргкомитета
турнира

Ражева М.С., 89200117011

Киреева Е.С., 89506195815
Директор турнира
Гунько Е.В., 89308084852
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
Судьи-члены ГСК

Технический делегат
Главный секретарь
Заместитель главного
секретаря
Шеф-стюард
Ветеринарный врач

V.

Зуева Л.И.
Сачкова А.А.

Категория
ВК
ВК
ВК
1К
1К
1К
ВК
1К
2К

Регион
г. Санкт-Петербург
г. Москва
Нижегородская обл.
Нижегородская обл.
Нижегородская обл.
Нижегородская обл.
г. Москва
Нижегородская обл.
Нижегородская обл.

1К

Нижегородская обл.
Нижегородская обл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

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

VI.

ФИО
Ахачинский А.А.
Цветаева С.Н.
Соколова О.Е.
Ирсецкая Е.В.
Сдобнякова Е.В.
Кузьмина Е.А.
Цветаева С.Н.
Соколова Е.С.
Дедикова Е.В.

на открытом грунте
еврогрунт (песок+геотекстиль)
20х60
20х40

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:
Взрослые, любители
Количество лошадей на одного всадника: 1 лошадь
Количество приглашенных всадников из
Не ограничено
одного региона (Нижегородская область):
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Соревнование
Условия допуска
2002 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше
Взрослые
2003 г.р. и старше (на лошадях 6 лет и старше), никогда не
Любители
выполнявшие нормативов 1-го и выше спортивных разрядов
Командный Чемпионат проводится среди всадников Малого и Большого круга и среди
любителей.
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Команда должна состоять из 3 всадников (2 всадника Малого круга + 1 всадник Большого круга
или 3 всадника Малого круга).
Для всадников, выступающих по любителям, команда состоит из 3 всадников.

VII.

ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 17.08 по e-mail: lukino@assambleya-nn.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 2018 год;
– документ, подтверждающий оплату взноса за участие в соревнованиях ФКСНО на 2018 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 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях,
моложе 6-ти лет.
Всадники, выступающие по программе Кубок вызова FEI –Средний тест (любители), могут
стартовать на оголовье.

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.

X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка участников проводится 22.08 в 18:00.

XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата

Время

Программа соревнований
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22.08

14:00

Мандатная комиссия

18:00

Жеребьевка

23.08

ХХ:ХХ Кубок вызова FEI – Элементарный тест (любители)

24.08

ХХ:ХХ Малый Приз
Квалификационный к ЧР и КР
ХХ:ХХ Кубок вызова FEI – Предварительный тест (любители)
ХХ:ХХ Средний приз-1

25.08

ХХ:ХХ Большой приз
Квалификационный к ЧР и КР
ХХ:ХХ Кубок вызова FEI –Средний тест (любители)
ХХ:ХХ КЮР Среднего приза №1
ХХ:ХХ Переездка Большого приза

XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Судейство осуществляется и засчитывается по пяти судьям. Принцип и процедура
подсчета результатов:
1. в соответствии с занятыми местами всадников в Малом круге: МП + СП№1 и в Большом круге: БП +
ПБП начисляются положительные очки.
2. Далее определяется сумма очков двух лучших всадников команды из трёх.
3. Для окончательного определения командного первенства:
- если в числе двух лучших всадников команды оказывается всадник Большого
круга – по программе БП+ПБП, то к сумме набранных очков добавляется 2
положительных балла.
- если в числе двух лучших всадников команды оказывается всадник, набравший
менее 60% в программе «Большой Приз», то положительные баллы не начисляются.
Составляется окончательный список распределения мест среди команд по наибольшей сумме набранных
положительных баллов двух лучших всадников команды.
В случае равенства суммы положительных баллов у команд в окончательном списке преимущество имеет
команда, у которой третий всадник имеет наиболее высокую сумму положительных очков.
Таблица подсчёта положительных баллов приведена в приложении 1.
Победитель и призеры Командного Чемпионата среди любителей определяются по наименьшей сумме
мест двух лучших всадников команды, занятых ими в программах Предварительный тест + Средний тест.
В случае равенства суммы мест, будут также учитываться результаты третьего всадника в команде.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители (1 командное место) награждаются общим командным призом (кубок или плакетка),
медалями, дипломами соответствующих степеней, а их лошади награждаются попонами и розетками.
Призеры (2 и 3 командные места) награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и
подарками от партнеров, их лошади награждаются розетками.
Награждение победителей и призеров будет проходить по окончании каждой езды в конном строю.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные подарки.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.Участники:
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Загородный Отель Дубки (от 4500 р/двухместный номер) - https://otel-dubki.ru/
Фреш отель (от 2000 р/ двухместный номер) – отель.комплекс-фреш.рф
Отель «Волга» (от 1000 р/чел) - http://hotelvolga52.ru/
Загородный отель «Волга» - http://www.bcvolga.ru/in/volga/about/
2.Лошади
Летники – 600 руб./сутки без кормов, 800 руб./сутки с кормами (услуги конюха по кормлению и отбивке
оплачиваются дополнительно).
Количество летников ограничено.
3. Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы:
1200 рублей за старт
Взносы оплачиваются на мандатной комиссии.
Финансовые расходы по аренде спортсооружения, расходы на рекламу, проезд, проживание и оплата
работы судей и обслуживающего персонала осуществляется за счет средств организаторов и стартовых
взносов. Организация и проведение соревнований, оплата ценных призов осуществляется за счет
спонсорских средств. Расходы по командированию спортсменов, водителей, тренеров, коноводов
представителей спортсменов, доставка лошадей осуществляется за счет командирующих организаций
или заинтересованных лиц. Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание
первой медицинской или ветеринарной помощи во время 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»

«СОГЛАСОВАНО»

____________________

______________________

Председатель Комитета ФКСР
по выездке

Председатель
Судейского Комитета ФКСР

«___» ____________ 201_г.

«___» ____________ 201_г.
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Приложение 1
Занятое место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Положительные баллы
20
18
16
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Далее начисляется по 1 положительному
баллу
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