Ъ. :

/ 7 / 7 - / /

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления
физической культуры и спорта
Белгород

СОГЛАСОВАНО:
ПредседательБелгородской
общественной организации;'

ков

АЮ:
У «БелГУ»

О.Н. Полухин

___2017г.
у> ^ - ....
o6rvJ

2017г.

г

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ И ВЫЕЗДКЕ

КУБОК ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛА :ТИ

г. Белгород 2017г.

Стр.1 из 7

I

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
И.

региональные.
присвоению до 2-го разряда включительно,
открытые, личные.
15-17 сентября 2017 года.
Белгородская область, г. Белгород, ул. Везельская,
д. 144, КСШ НИУ «БелГУ».
участие по приглашению Оргкомитета.

ОРГАНИЗАТОРЫ

1.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет» (НИУ «БелГУ»).
Адрес: г. Белгород, ул. Победы, д. 85.
Телефон: (4722)30-12-11.
Факс: (4722) 30-10-12; (4722) 30-12-13.
2. Управление физической культуры и спорта Белгородской области.
Адрес: г. Белгород, Народный бульвар, д. 93.
Телефон: (4722) 32-02-32.
Факс: (4722) 32-02-32; 32-47-03.
3.
Белгородская региональная общественная организация «Федерация конного
спорта Белгородской области».
Адрес: Белгородская область, Белгородский район, г. Валуйки, ул. М Горького, д. 99-а/1.
Телефон: 8 (910) 326-41-80.

Оргкомитет:
Президент соревнований:

Полухин Олег Николаевич,
ректор НИУ «БелГУ».

Директор соревнований:

Водяницкий Николай Дмитриевич,
директор КСШ НИУ «БелГУ».

Члены Оргкомитета соревнований:

Сердюков Олег Эдуардович,
начальник управления физической
культуры и спорта Белгородской области;
Чужинов Сергей Владимирович,
председатель Белгородской общественной
организации ФКС Белгородской области;
Анциферова Татьяна Игоревна,
инструктор по спорту КСШ НИУ «Бел1ГУ».

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 соревнований в случае непредвиденных
обстоятельств.
1.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:
- Правилами вида спорта «конный спорт», утвержденными приказом Минспорпуризма России от
27.07.2011г. №818;
- Ветеринарным регламентом ФКСР, действующим с 01.01.2012г.;
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- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е издание, с изменениями, действующими с
01.01.2016г.;
- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий),
утвержденным бюро ФКСР 12.04.2012г.;
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту ФКСР от 20 Шг.;
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, пр тнятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
2.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

ФИО
Главный судья
Члены ГСК

Главный секретарь
Курс-дизайнер
Ветеринарный врач
3.

Категория

Беликов В.А.
Прудникова Т.В.
Герасимчук Е. И.
Герасимчук В.Ю.
Герасимчук Е. И.
Цыганков А.И.
Чайкина А.В.

1К
б/к

1К
1К
б/к

Московская
Московская
Липецкая об.
Липецкая об.
Липецкая об. г.
Белгородска.>обл.
Белгородская : обл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого выездкового поля:
Размеры боевого конкурного поля:
Размеры разминочного выездкового поля:
Размеры разминочного конкурного поля:
4.

ВК
1К

Реп юн

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

■ММ!

Категории приглашенных участников:

Количество лошадей на одного всадника:
Количество стартов лошади в один день:
Количество регионов, приглашенных к
участию:

ДОПУСК К
УЧАСТИЮ В
Вид программы
Конкур
Маршрут № 1- 80 см,
1 зачет: общий

Маршрут № 2- 100 см
2 зачета: юноши, открытый
класс
Маршрут №3 - 110 см

на открытом грунте,
песок, частично щепа.
20 х 60 м.
40 х 60 м.
20 х 60 м.
30 х 40 м.

дети (2005 - 2003г.р.), юноши (2( 03-1999
г.р.), 1999г. р. и старше; любители - разряд
не выше 2 и/или пара, не стартовавшая
ранее по юношеским и более ело ясным
ездам или маршрутам 110 см
Не более 3-х.
Не более 2-х.
Не ограничено.
Количество лошадей ограниче] ю
наличием денников. Допускается старт с
колес. Заявки на участие приних аются в
соответствии с очерёдностью подачи и
вступают в силу после подтверж, ;ения.

Возраст всадника

Возраст
лошади

2005 г.р. и старше, разряд не выше 2
и/или пара, не стартовавшая ранее по
110 см и более сложным маршрутам
2003-1999 г.р.
2005 г.р. и старше

4-х лет и старше*

2005 г.р. и старше

без orf аничения
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4-х лет и старше *

1 зачет: общий
К У БО К Г У Б Е Р Н А Т О Р А

Выездка
«Предварительный приз.
Дети. А»
* Тест FEI 2009г. (ред.2015г.)
1 зачет: дети
«Предварительный приз.
Дети. В»
* Тест FEI 2009г. (ред.2015г.)
2 зачета: любители, молодые
лошади
Предварительный приз.
Юноши.

дети (2002-2005 г.р.)

6 лез' и старше

2002 г.р. и старше, разряд не выше 2
и/или пара, не стартовавшая ранее по
юношеским и более сложным ездам

4-х л]Ьт и старш е

юноши (2003-1999 г.р.),
всадники 1999 г.р. и старше

6 лет и старше

КУБОК ГУБЕРНАТОРА

Тест FEI 2009г.
2 зачета: юноши, общий

* Всадники, фактически не достигшие 16 летнего возраста, не могут принимать
участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.
Всадники, не достигшие 18-ти летнего возраста, не могут принимать! участие в
соревнованиях по выездке в зачете «молодые лошади».
Всадники 2005 г.р. и младше должны выступать в специальном защитном
жилете (конкур).
Допускается участие 2-х всадников на одной лошади.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
для любителей во время соревнований при выполнении теста разрешается использование
хлыста длиной не более 120 см. Форма одежды всадников: редингот или темный пиджак,
каска или цилиндр (в цилиндрах могут выступать всадники, достигшие 19 лет)! Разрешены
ботинки для верховой езды и краги тёмного цвета. Возможно использование мундштучного
(кроме лошадей 5-ти лет и моложе) или трензельного оголовья. Всадникам, выступающим на
молодых лошадях (4-5 лет) разрешено использование хлыста.
Внимание: всадники обязаны носить защитный шлем, закрепленный ремнями в трех
точках все время, находясь в седле, а дети до 14 лет не только в седле, но и рядом с лошадью.
Применяются следующие исключения (выездка): спортсмены 19 лет и старше на лошадях 7
лет и старше, могут надевать цилиндр/котелок вместо защитного головного убфра. Однако
это исключение относится только к периоду выступления и нахождения на разминочном
поле непосредственно перед выступлением (перед которым нет перерыва), включая проезд
верхом от конюшни до разминочного поля на подседланной лошади, на которой будет
выступать спортсмен, на разминочном поле и проезд верхом обратно в конюшню.
Спортсменам разрешается снимать цилиндр/котелок (но не защитный шлемЬ во время
приветствия судьям в начале и в конце выступления, во время церемонии награждения, как
во время вручения призов, так и во время круга почета.
5.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки по телефону подаются до 1 сентября 2017г. в печатном виде до 9 сентября 2017г. по:
тел./факсу 8(4722)22-71-11
e-mail: lyutikova@bsu.edu.ru - Анциферова Татьяна Игоревна (89030247470);
e-mail:vikelan@,mail.ru - Герасимчук Елена Игоревна (8 904 6955839);
e-mail: vodyanitsky@bsu.edu.ru - Водяницкий Николай Дмитриевич.
Окончательные заявки - на мандатной комиссии 15 и 16 сентября 2017г.
Внимание!
Просьба
всем
командам
подать
предварительный заявки
своевременно!
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6.

1111111

УЧАСТИЕ

На мандатную комиссию соревнований должны быть представлены следующие документы:
заявка по форме (Приложение 1);
документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном звании);
действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 месяцев) или
разовая медицинская справка (срок действия 3 дня) на участие в соревнованиях по конному спорту;
для детей, а также для юношей до 18 лет необходимо представить: заверенную
нотариально доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на
право действовать от их имени, в рамках проведения соревнований по конному спорту, а
также заявление от родителей об их согласии на участие в данных соревнованиях;
для детей, а также для юношей до 18 лет в случае их участия в соревнованиях более
старшей возрастной категории - заявление тренера о технической готовности спортсмена;
действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время участия
в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ;
паспорт спортивной лошади ФКСР;
копия или оригинал паспорта/свидетельства о рождении спортсменов.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
7.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Состояние здоровья лошадей, участвующих в соревнованиях, 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 - Чайкина Анна Викторовна.
Телефон: 8-920-573-29-93.
В интересах благополучия лошади в соревнованиях не допускается участие 1
лошади более чем в 2-х стартах в 1 день.
8.

ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка участников соревнований по конкуру состоится 15 сентября 2017г. по
окончании технического совещания. Жеребьевка участников соревнований по выездке
состоится 16 сентября 2017г. по окончании технического совещания.
XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата
15.09.2017г.

Время
18:00
19:00

Программа
Мандатная комиссия для участников соревнований
по конкуру.
Совещание судей и представителей команд,
жеребьевка участников соревнований по конкуру.
КОНКУР

16.09.2017г.

10:00

Открытие соревнований - парад участников.

10:15
10:45

Выступление концертной группы.
Маршрут №1, 80 см, ст. 9.8.2.1., таблица «В»,
(Регламент проведения соревнований по конкуру).
Один зачет: общий.
Показательное
выступление
казачей
конной
группы.
Маршрут №2 - 100 см, ст. 9.8.2.1., таблица «В»,
(Регламент проведения соревнований по конкуру).

XX
XX
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Два зачета: юноши, открытый класс.

XX

XX

17.09.2017г.

10:00

XX

XX

КУБОК ГУБЕРНАТОРА
Маршрут №3, 110 см, ст. 9.82.2. (с перепрыжкой),
таблица «В», (Регламент проведения соревнований по
конкуру).
Один зачет: общий.
Церемония награждения победителей и призеров
соревнований по конкуру.
Через 30 минут по окончанию Маршрута №3.
ВЫЕЗДКА
«Предварительный приз. Дети. А», Тест FEI 2009г.
(редакция 2015г.).
Один зачет: дети.
«Предварительный приз. Дети. В», Тест FEI 2009г.
(редакция 2015г.).
Два зачета: любители, молодые лошади.
КУБОК ГУБЕРНАТОРА
«Предварительный приз. Юноши», Тест FEI
2009г. (редакция 2015г.);
Два зачета: юноши, общий.
Кубок разыгрывается среди всех участников ППЮ.
Церемония награждения победителей и призеров
соревнований по выездке.
Через 1 час по окончанию езды «Предварительный
приз. Юноши».

XX - время будет уточняться на совещании судей и представителей команд.
9.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победитель и призеры соревнований определяются в маршруте/езде в каждом зачете в
соответствии с Правилами, предусмотренными разделом III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, данного
положения.
КУБОК ГУБЕРНАТОРА по конкуру вручается победителю в маршруте №3 (110см);
КУБОК ГУБЕРНАТОРА по выездке вручается паре, набравшей наибольшее
количество баллов/процентов среди всех участников езды «Предварительный приз.
Юноши».
Кубки вручаются только в том случае, если в розыгрыше участвовало не менее 3
(трех) всадников.
10.

НАГРАЖДЕНИЕ

Награждение победителей и призеров проводится в пешем строю: конкур - через 30
минут по окончании последнего маршрута; выездка - через 1 час по окончании последней
езды.
Победитель в маршруте/езде на «Кубок Губернатора Белгородской области»
награждается кубком, медалью, дипломом.
Победитель других маршрутов/езд в каждом зачете награждается золотой медалью,
дипломом первой степени. Призеры награждаются медалями, дипломами соответствующих
степеней. Победители и призеры маршрутов/езд во всех зачетах также награждаются
памятными призами.
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В случае если в одном зачете по какому-либо виду соревнований участвует 3 (три) и
менее всадников, вручается только диплом за первое место или определение победителя
проводится в общем зачете.
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и
подарки.
1.

...# ч я

РАЗМЕЩЕНИЕ

1. Спортсмены:
участники соревнований размещаются в гостиницах г. Белгорода и в комнатах для приезжих
общежития НИУ «БелГУ» по предварительному бронированию до 1 сентября 2017 года
или по заявке при наличии мест до 9 сентября 2017 года.
Стоимость проживания:
в комнатах для гостей общежития НИУ «БелГУ» - 800 руб./койка/место/сутки (заявка
подается заранее в КСШ по т. 22-71-11, с/т 8 980 5221716);
в гостинице «Патриот» - стоимость 2-х, 3-х местных номеров от 800 руб./сутки с
человека, (заказывать предварительно по т. 8(4722) 26-62-45),
в гостинице «Владимирская» от 800 руб. (заказывать предварительно по т. 8(4722) 4023-29).
Возможна организация палаточного городка на территории КСШ НИУ «БелГУ».
2. Лошади:
в связи с ограниченным количеством мест для размещения лошадей, денники предоставляются с
15 по 17 сентября
строго по согласованию с принимающей стороной и строго по
аредварительным заявкам.
Стоимость аренды денника с подстилкой, без кормов - 500 руб./сутки.
Преимуществом пользуются участники соревнований с других областей.
3. Приезд:
время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет
шранее, но не позднее 9 сентября 2017 года.
12.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы для спортсменов:
• 1999 г.р. и моложе - 600 руб./старт;
■остальные участники - 800 руб./старт;
■спортсмены КСШ НИУ «БелГУ» участвуют бесплатно.
Расходы по оплате труда, командировочных расходов иногородних судей,
принимающих участие в судействе соревнований, на приобретение наградной атрибутики
(призы, дипломы), оплата медицинского персонала (скорой помощи) - за счет средств НИУ
<БелГУ». Оплата наградной атрибутики (медали за 1,2,3 места, кубки) - за счет средств
ОГБУ «Центр спортивной подготовки Белгородской области».
Оргкомитет соревнований по преодолению препятствий и выездке обеспечивает
с удейство и осуществляет контроль за выполнением требований и правил соревнований,
с беспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой медицинской или
ветеринарной помощи во время соревнований, является исполнителем по оказанию услуг
г о приему и размещению участников.
Расходы, связанные с командированием, размещением и питанием спортсменов,
т эенеров, коноводов, обслуживающего персонала, транспортировкой, размещением и
к эрмлением лошадей несут командирующие организации или заинтересованные лица.
15.

СТРАХОВАНИЕ

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами - в
соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской
9 едерации» от 04 декабря 2007 года №329 - ФЗ.

1 анное положение является официальным приглашением на соревнование!
Стр.
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Приложение 1

ФЕДЕРАЦИЯ
КОННОГО СПОРТА
РОССИИ---------------

Название команды
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

«Кубок Г у б е р н а т о р а Белгородской области»
г.Белгород, ул. Везельская, д.144
№
п.п

Ф.И.О.

Год
рожд

Спорт.
разряд/
Звание

15-17 сентября 2017 г.
Кличка лошади

№ паспорта
ФКСР

Владелец лошади

Конкур

Медицинский
допуск

1.

2.

Представитель команды - Ф.И.О., номер телефона

Всего допущено__________чел.

