

IV.

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

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Члены ГСК

ФИО
Глухарева О.В.
Тетерина Ю.Ю.

Курс-Дизайнер

Бессонов Л.А.

Свердловская обл.

Ветеринарный врач
Кузнец

Павлушев А.Н.
Шестаков И.А.

Свердловская обл.
Свердловская обл.

V.

Категория
Регион
1
Свердловская обл.
Свердловская обл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

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

в помещении
песок
20*60
20*60

VI.ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:

Количество лошадей на одного всадника
Количество стартов в день на одну лошадь
Количество регионов, приглашенных к
участию:
Перечень приглашенных регионов:
Количество приглашенных всадников из
одного региона:

VI.

Дети 2000-1998г.р. на лошадях 2006г.р.и старше.
Допуск спортсменов 2001 и 2002 г. осуществляется
на основании заявления тренера о технической
готовности спортсмена.
Не более трех
Не более трех
4
Пермский край, Свердловская область, Тюменская
область, Челябинская обл.
Не ограничено

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 29.10.2012года по e-mail: a.semerikova@whorse.ru По
вопросам участия в соревнованиях можно обращаться по телефону +7 (982) 60-458-61 Анна
Семерикова.

VII.

УЧАСТИЕ

На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2010 г. к участию в
соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2012 г и кандидаты в
члены ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 заявка по форме;
 список лошадей участника (-ов);
 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
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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(страхование жизни, обязательная отметка в полисе о
включении повышенного риска- конный спорт);

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях,
моложе 6-ти лет.

VIII. 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.

IX.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка состоится на мандатной комиссии 2 ноября 2012г. В 18:00.

X.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

02.11.2012 16:0018:00
03.11.2012 09:0009:30

Мандатная комиссия

03.11.2012 10:00

Костюмированная манежная езда для детей (тест на рыси)
Категории участвующих: дети/ дети на пони

03.11.2012 11:30

Костюмированная манежная езда для детей (основной тест)
Категории участвующих: дети(общий зачет)

03.11.2012 13:00

Награждение победителей

04.11.2012 10:00

Костюмированный конкур №1 до 40 см.
Категории участвующих: дети на пони

04.11.2012 10:45

Костюмированный конкур №1 до 60 см.
Категории участвующих: дети (общий зачет)

04.11.2012 12:00

Костюмированный конкур №2 до 80 см
Категории участвующих: дети (общий зачет)

04.11.2012 13:00

Награждение победителей.

XI.

Совещание судей и представителей команд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте в каждой категории
участников.
В каждом категории награждаются три призовых места.
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XII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры во всех видах программы награждаются дипломами, медалями,
соответствующих степеней и ценными призами.
Церемония награждения проводится по окончании соревнований в пешем строю.
Спортсмены занявшие первое место награждаются ценным призом стоимостью 3000рублей,
второе место 2000рублей, третье место 1000рублей.
В стоимость ценного приза включены затраты на наградную атрибутику.
Участники не попавшие в тройку победителей награждаются памятными призами.

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.

Участники:

Возможно размещение участников на территории конноспортивного комплекса « Белая Лошадь» в
домиках для отдыха. Подробно о стоимости на сайте www.whorse.ru или по тел.+7(912)-047-64-77 .
2.
Лошади
Денники предоставляются с 02.11.2012 по 04.11.2012 Количество мест ограничено.
2-4 ноября денники предоставляются за счет КСК «Белая Лошадь». Корма за счет участников
соревнований.
3.
Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
Дети освобождены от оплаты стартового взноса.
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 приёму и размещению участников.
Расходы по командированию спортсменов несут командирующие
организации или заинтересованные лица.

XV.

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.
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Манежная езда (на рыси)- дети 2012

Судья______________________________

Соревнование___________________________________________ Дата__________________
Всадник__________________________________
Лошадь__________________________

тест

Макс.оценка оценка

Въезд на учебной рыси
Остановка, неподвижность,
приветствие
Продолжение учебной рысью

10

Ездой направо
Учебная рысь
Перемена направления на учебной
рыси
Ездой налево
Учебная рысь
Остановка, неподвижность 4-5 сек.
Продолжение движения учебной
рысью
Диагональ на учебной рыси
Учебная рысь

10

CMB
B
BF
F
BM
M
МC
C

Учебная рысь
Вольт направо, диаметром 10м.
Учебная рысь
Полувольт направо, диаметром 10м.
Учебная рысь
Переход в шаг
Шаг
Остановка, неподвижность, 4-5 сек
Шаг

10

CH
HE
E
EK
K
EHCM
MXK

Учебная рысь
Вольт налево, диаметром 10м.
Учебная рысь
Полувольт налево, диаметром 10м.
Учебная рысь
Диагональ на строевой рыси

10

AX
X

С
СМB
BE
E
EKA
A
AF
FXH
HC

Учебная рысь
По средней линии
Остановка, неподвижность,
приветствие
Выезд на свободном поводу у А
KA
A
X

Посадка
всадника
Подчинение

20

Общее
впечатление

20

ИТОГО

10

10

10
10
10

10
10

10

20

180

Езда с хлыстом разрешается.
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примечание

Манежная езда «Основной тест» (с галопом)- дети 2012
Судья______________________________
Соревнование___________________________________________ Дата__________________
Всадник__________________________________
Лошадь__________________________

тест

Макс.оценка оценка

Въезд на рыси
Остановка-неподвижностьприветствие, продолжение на рыси

10

С
СВ
В

Ездой направо
Рысь
Вольт направо 10 м

10

ВК
КА

Перемена направления
Рысь

10

Остановка, 5 сек.

10

АС

Серпантин 3 петли

10

СЕ

Рысь

10

Вольт налево

10

Перемена направления на рыси
Рысь
Переход в шаг

10

10

RM

Шаг
Перемена направления на шагу на
свободном поводу
Шаг, подобрать повод

М
МС

Подъем в рысь
Рысь

10

Подъем в галоп с левой ноги

10

Вольт налево 20 м.

10

Галоп

10

Переход в рысь

10

Рысь

10

Перемена направления на рыси

10

Рысь

10

Подъем в галоп с правой ноги

10

Вольт направо20м

10

А
Х

А

Е
EF
FA
А
AKV
VR

Между С
иН
Е
ЕVK
К
КАF
FS
SHC
Между С
иМ
В

10

10

10
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примечание

ВРFAKVL Галоп
Переход в рысь
L
Рысь
L
А

10
10

По средней линии

10

Остановка-неподвижностьприветствие
Посадка всадника

10

Подчинение

20

Общее впечатление

20

Х

ИТОГО

20

320

Оценки от 0 до 10
1-ая ошибка в схеме: конечный результат уменьшается на 2 балла с каждого судьи
2-ая ошибка в схеме: конечный результат уменьшается на 4 балла с каждого судьи
3-я ошибка в схеме исключение
Езда с хлыстом разрешается
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