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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ

<(КУБОК ЕВПАТИЯ КОЛОВРАТА»
(КОНКУР)
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СО!'Е В НОВА Н И Й:

ре! иональные

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

Открытые, личные, квалификационные

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

15-16 июни 2018г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИ5г:

391105, Рязанская область, Рыбновский район, поселок
Дивово, конноспортивная оаза ВНИИ коневоде гва

11. ОРГАН И ЗАТОРЫ
1. ФГБНУ ВНИИ когкеводствп

2. Администрация Рьгбновского мунтгпггпльного рпггона но Ртанскогг облпсти
(~гредспгпвигггель Мухин Длгитрий Влпдимирович, пгел. 8-903-834-00-55)

Директор турнира
1 лава оргкомите'га

директор ФГЬНУ ВНИИ коневодства Зайцев Александр Михайлович
Нуж>1ина Ирина Федоровна (тел. 8-910-624-47-09)

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и Главная
судейская коллегия. Оргкомитет и ! лавная судейская коллегия осгавляют за собой право вноси ! ь
изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.

111. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревновпггггя ггроводягггся в соогггветспгвии 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.
Ветеринарным Ре! ламентом ФКСР, утв. 14.17,.2011 !., действ. с 01.01.2012 т.
Вс,теринарным регламентом ГН, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017г.
— Правилами соревнований Н,1 по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2017г.
Правилами соревнований ГГ1 по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.20017г.
Снгр. 1 «з 2

Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв.
12.04.2012 г.

Временным Регламентом ФКС'Р по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 ~.

Г1оложением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по конному спорту на 2017 год, утвержценным Министерством спорта России и ФКСР

Правилами РГ1 по антидопинговому контролю и меаикаментозному лечению лошадей (~-е
изд.. действ. с 01.01.2016)

Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядк~ и опубликованными ФКСР.
1У.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
ФИО

Главный судья
Члены 1 лавной судейской
коллегии

Главный секретарь
Курс-Дизайнер

Категория !
ВК

икун В.М.
Мельник Е.В.

Регион
занская ооласпгь

1К

язанская област

урагглеаа,4.В.

ЗК

язапская област

ласкина Ю.В.

1К

язанская обласп

орггсоа .4.,4.

гк

Рязанскггя обласп

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

('оревнования проводятся

На открытом грунте

Гип грунта:

Песок

Размеры Ооевого! разминочного

50х60

поля(конкур)

У1. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:

юные всадники (2000-2007 г.р.)
дети (2004-'.006 г.р.)
взрослые (1999 г.р. и старше)
Не ограничено
Н~ более трех

Количество лошадей на одного всадника:

Количество стартов на одну лошадь:
Ъ'11. ЗАЯ ВК И

11реаварительные заявки подаются до 15.06.2018 по эл. почте ~!ж1~1па1ц1ца,'итапй1ег гц и по
телефону 8-9'.0-957-03-60.
Окончательные заявки — на мандатной комиссии.
Ъ'Ш. УЧАСТИ Е

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены. имеющи~ действующую ре~ ис ~ рацию
ФК('Р.

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
Документ, подтверждающий регистрацию ФКГР на 2018 год;
заявка по форме;
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР„
документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде!звании);

цействующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в соревнованиях;
для спортсменов, которым на день провождения соревнования не исполнилось 18 лет,

гребуется 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,
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— 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 1 лавного судьи!Главного секретаря
соревнований заявления ог родителей об их согласии;
действующий страховой полис или уведомление ФКГР об оформлении страховки через
ФКСР;

Ветеринарному врачу соревнований при вьезде на территорию нровсдения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
Вспдиики, ие достигшпе ()о 1б лепг, ис лгогупг прииимппгь уч(гстие гг со1гевноапггггях ип
логиадях, моложе б-ти лепг.
1Х.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ

АСПЕКТЫ

('.остояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
установленного ооразца. 01>язательно наличие серологических исследований и профилактических
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.

Х. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
15.06.18 18.00-

Мпидпттгя комиссия

19.00
16.06.18 8.00-09.00
11.00

Ма!!г)пгггггйгг колгисси5!

Марги1гуггг Ле1 12О с;и с ггереггрьгагсг'ой, сгп. 1б.4, 13.1, ггггго. «.4»
- обгггий зггчеггг

По

Мгирирут М2 ПО см с ггерепрг гагской, спг. 1б.4, 13.1, пгагг. «.4»

окончании

- оогггий зчгчет

1!о

Маршрут М3 1ОО см с треггрыггскогг, спг. 1б.4, 13.1, гггагг. «В»

окончании

3 даче!гга:

— общий аачепг
- гопые «сса)пики (г)о 18 лепг «клгочггпгельгго)
— почет длн .гголодых логиси)ей 4-5-ти лет

По

Мп~ггггррпг М4 80 см с гге1гегг1гыагской, спг. 1б.4, 13. 1, пгао. «В»

окончании

г'

- общий гигчет
— г)еггггг (до 14 лепг «гс гго чипгельгго)

Нгггр<акдеггие ггооя)гггггелей и ггргаероа сорегтоааиий по коггкуру

Х1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Пооедители и призеры определяются в каждом маршруте, в каждом зачете. При количестве
участников в за ктс менее 3 награждение проводится только за первое место либо зачеты обьсдиняются (на
усмотрение Главной судейской коллегии).

Х11. НАГРАЖДЕН И Е
Победители и призеры в каждом виде программы награждастся мсдалью и дипломом.
Награ>кденис победителей и призеров проводится по окончании соревнований в пешем строю.
ВНИИ коневодства предоставляет ценные призы и обеспечивает работу Главной судейской коллегии
соревнований.

Администрация Рыбновского муниципального района но Рязанской области предоставляет
наградну~о атрибутику (грамоты, медали, кубки), а также организует обеспечение технического
оослу>кивания и организацию медицинской и ветеринарной помощи.
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01>1'ком итбт остав/151ет за собой !11>аво на ~твер>клен ис специьц1ьнь1х П1эизов.

ХШ. РАЗМЕЩЕНИЕ
!. оревнования проводя гся «с колес».
Оргкомитет размещает,юшадей и учас.п1иков только по преяв!1ритсль11ым заявкам, которые можно
с 1елать по телефону 8-910-624 47-09 (Ну>клина Ирина Федоровна) или по эг1ектронной почте
ч1ав1 111 а.1ц111а(а> гап1 Ы е г. гц.
( тоимость ценника 300 рублей в сутки с кормами и подстилкой.
Денники предос1ав>1яются с ! 4.06.2018г. по 17.06.2018г.

Дата и время приезда всадников и прибытия лошадей Вол>кны быть поданы в Оргкомитет заранее.
Х1Ъ'. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовыс взносы за каждый старт — 800 рублей.
ХУ. СТРАХОВАН И Е
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 эоговоре страхования гражданской
ответственности

ХУ1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

В целях обеспечения безопасности спортсменов и зрителей соревнования проводятся в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Ф~церации от 06.03.2015 года э'г" 20"
«Об утвер>кдении требований к антитеррористической защищенности об.ьектов спорта и формы
паспорта безопасности обьсктов спорта»
Любые перемещения лошадей детьми и 1оношами могуг произвопиться только в ищитных
шлемах и в присутствии гренера (представи геля команды).

Спортивно-массовое мероприятие организуется в соответствии с требованиями
Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. л!". 353 «Об
у гверждении Правил обеспечения безоггасности при проведении официальных спортивных
соревнований».

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 М 134н «О порядке организации
медицинской помощи лицам, занимающимися физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься

физической культурой и спортом в ор! анизациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов
ВФСК ГТО)».
ХЧ11. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Противоправное влияние па результаты официального спортивного мероприятия не
Яопуска~тс51. Запрещаетс5! ~частие в азартпь!х играх в оукмекерских конторах и тотализагорах
путгем заклк>чения пари на соревнование:

1. Для спортсменов — на соревнованиях по виду или видам спорта, по которым они
участву!От в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
2. Для спортивных судей - на соревнованиях по виду или видам спорта, по которым они
обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
Си№ 4 из 4

Для тренеров - на соревнованиях по виду' или видам спорта, по которым они проводят

тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной

деятельностью спортсменов. участвующих в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;

4. Для руководителей спортивных команд - на соревнованиях по виду или видам спорта,
по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих

официалы!ых спортивных соревновани5!х'„
5. Для других участников соревнований по виду или видам спорта. по которым они
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях.
За г!арушение зтого запрета спортивным федерациям по соответствующим вида~ Спорта
применяются санкции, в том числе и дисквалификация спортсменов.
ХЪ'111. И НОЕ

Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 3~9-ФЗ «О физической культуре и
спорт~ в Российской Федерации» при проведении соревнования установлены:
требование о запрете на противоправное влияние на результаты спортивного
соревнования.

треоовани~

о запрете

на участие в азартных

играх

в

букмекерских

конторах

и

тотализаторах путем заключения пари на спортивное соревнование в соответствии с

требованиями, установле!Иными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федеральным законом от
04.1?.2007 М 3" 9-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Данное гголожение являегггся ирнглагиением ни соревнования
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Прило::=нис 1
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

КУБОК ЕВПАТИЯ КОЛОВРАТА

Рл.лнс;: .л оол .сть, Рнбно с..ий район, пос ло:: Диконо,::онноспортиснлл ото ВНИИ 1:оно"=одст..л
<(1 5-1 6,> имн1 ',01 8 г.

Р."=-м щ ние: спортсменов
прочие

чл.,тр н ров

чел.

Р,"=-мещение лоллдей гол.

От- тстг. нно лицо
Конт:::тнглй т л "вон

игр. б из б

чел., коноводы

чел.,

