«СОГЛАСОВАНО»
_______________________
Золоторева Н.Е
Генеральный директор
КСК «Алмазово»
«_____»___________2020г

ПОЛОЖЕНИЕ О КОСТЮМИРОВАННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ

«НОВЫЙ ГОД В АЛМАЗОВО»

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

Клубные
Открытые, личные.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

27 декабря 2020 г.
Московская область, Щелковский р-н, д. Алмазово,
КСК «Алмазово».

Регистрационные данные в
ФГИС «Меркурий»

II.

RU4221672

ОРГАНИЗАТОРЫ
1. Конно-спортивный комплекс «Алмазово»
Московская область, Щелковский район, деревня Алмазово

Оргкомитет:
Директор турнира

Ушакова Оксана Анатольевна 89031491409

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.
III.
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.
Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. с 01.01.2020 г.
Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм. на 01.01.202 г.
Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в
холке ФКСР от 2016 г.
Регламентом ФКСР по конному спорту, 1 издание с изм. на 01.01.2019 г.
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е
изд., действ. с 01.01.2016).
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Должность

Фамилия, имя

Главный судья
Члены ГСК:
Технический делегат

Гурьянова Г.В.
Корнилов М.В.
Сходцева А.Ф.
Корнилов М.

Главный секретарь
Шеф-стюард

Борисов А.
Кривова Е.

V.

ВК
ВК
1К
ВК
ВК
1К
3К

Регион
Московская область
Московская область
Москва
Московская область
Московская область
Московская область

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

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

VI.

Категория

В крытом манеже
Еврогрунт
20 х 60 м.
Разминка проводится на боевом поле и в бочке

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:
Количество лошадей на одного всадника
Количество стартов на одну лошадь

Взрослые, юноши 14-18 лет (2006-2002 г.р.), дети 12-14
лет (2008-2006 г.р.), спортсмены-любители не выше 2
разряда, всадники на пони, начинающие всадники.
Не ограничено.
Не более 2-х. В тесте для начинающих, и в тесте-посадка
возможно 3 старта.

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Всадники до 25 лет включительно и всадники на молодых лошадях (4-6 лет) разминаются и выступают в
шлемах

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
- для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение «Рекомендаций по
организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
(MP 3.1/2.1.0184-20)» и «Стандарта по организации работы спортивных объектов в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19) », утвержденного Распоряжением
первого заместителя Председателя Правительства Московской области от 29 мая 2020 г. N 43-р «Об
утверждении Стандарта по организации работы спортивных объектов в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
- на всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицинской маски (кроме
периода нахождения верхом на лошади и участия в соревновании)
- представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» членов команды перед
началом соревнований с приведением термометрии и обязательным отстранением от нахождения на
территории проведения соревнований лиц с повышенной температурой тела и/или признаками
респираторных заболеваний (кашель, насморк). Результаты «входного фильтра» и ежедневных
осмотров вносится в «Журнал здоровья».
- обязательным является соблюдение социальной дистанции 1.5 м для всех участников соревнований,
судейской коллегии.
- ограничение по количеству участников до 50 человек в соревновании

VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки принимаются по эл. почте matrasoved@list.ru копия на oxanadressage@yandex.ru до
11.00 25.12.20, тел. 89162032548. Окончательные заявки и проверка документов на мандатной комиссии.

В заявке необходимо указать:
-Фамилия, имя всадника, г.р, разряд, регион/клуб, вид программы/зачет
-Название программы (например: Краски осени, Веселый гном и т.д.)
-Кличка лошади, г.р, пол
-Фамилия имя тренера
-Контактный телефон
УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
--Документ, подтверждающий оплату ежегодного или регистрационного взноса ФКСР.
− заявка по форме; список лошадей участника (-ов);
− документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении);
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI; для пони – с указанием официального измерения
высоты в холке;
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 мес.) 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;
− в случае участия всадника в более старшей возрастной группе необходимо разрешение от
родителей и заявление тренера о технической готовности;
− действующий страховой полис от несчастного случая;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
VIII.

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. Ветеринарная выводка заменена осмотром по прибытии.
X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка состоится 25.12.19. в 18 часов тел. 89162032548
XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

18:00
9:00

Подтверждение окончательных заявок.
Жеребьевка.
Проверка документов.

10:00

Костюмированный КЮР Большого приза

ХХ

Костюмированный КЮР Среднего приза 1

ХХ

Костюмированный КЮР юношеских езд

ХХ

Костюмированный КЮР Предварительного приза. Дети. А.

25. 12.20
27. 12.19

Зачет для юношей
Общий зачет

См. приложение 1
Зачет для детей
Общий зачет

ХХ

ХХ

ХХ

ХII.

Костюмированный КЮР Теста для начинающих
См. приложение 2
Зачет для детей
Зачет для любителей

Костюмированный КЮР Теста-посадка
См. приложение 3

Езда по выбору
Не костюмированная.
Если по одному виду программы наберется 3 и более пары, будет
сформирован отдельный зачет

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры соревнований определяются в каждой езде, в каждом зачете в соответствии с
правилами соревнований по выездке.
XII.
НАГРАЖДЕНИЕ
В каждом виде программы, в каждом зачете награждается не менее 3-х призовых места. Если в зачете
менее 3-х участников, возможно объединение зачетов.
Победитель в каждом виде программы, в каждом зачете награждается Кубком, золотой медалью и
дипломом; его лошадь награждается памятной розеткой. Призеры соревнований награждаются медалями
и дипломами соответствующих степеней, а их лошади – памятными розетками.
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.
Награждение победителей и призеров проводится сразу по окончании программы в пешем строю.
XIII.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Размещение лошадей возможно:
- в денниках – стоимость 1500 руб. с подстилкой без кормов, 2000 руб. с подстилкой и с кормами
- в седловочных боксах - стоимость 500 руб.
- на развязках - бесплатно
Уборка седловочных боксов и развязок осуществляется силами участников соревнований
Бронирование по тел. 89031491409
XIV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы:
Дети (в зачетах для детей) – 1500р
Остальные всадники – 2000р.
Стартовые взносы должны быть оплачены до начала выступления всадника
Оргкомитет обеспечивает работу ГСК и секретариата, приобретение наградной атрибутики, оказание первой
медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований. Оплата проезда, проживания и питания
спортсменов, расходы по командированию тренеров, конюхов, водителей, доставка, кормление лошадей,
оплата ветеринарных услуг за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц.
XV.
СТРАХОВАНИЕ
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с Федеральным
Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 года. Настоятельно
рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время соревнований при себе
действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности.
Положение является приглашением на соревнования.

Приложение №1

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОД МУЗЫКУ (КЮР)
Уровень Предварительный приз А. Дети

Всадник: ___________________________

Лошадь: ___________________________

Судья: _____________________________

Буква: _____________________________

Минимальный возраст лошади: 6 лет
Длительность программы от 3 мин до 4 мин
Оценки за технику
исполнения

1

Замечания

Средний шаг (минимум 20 м)

10

2
2

2

Свободный шаг (минимум 20 м)

10

3

Перемена направления по
диагонали на рабочей рыси

10

4

Полувольт направо и/или налево
10 м на рабочей рыси

10

5

Вольт на рабочей рыси направо
10-15 м

10

6

Вольт на рабочей рыси налево
10-15 м

10

Перемена направления через
середину на рабочей рыси (В-Х-Е
или Е-Х-В)

10

7

по

10

9

Вольт на рабочем галопе направо
10-15 м

10

2

10

Вольт на рабочем галопе налево
10-15 м

10

2

8

Перемена
направления
диагонали на рабочем галопе

11

Переход из галопа в рысь

10

2

12

Переход из рыси в галоп

10

2

13

Езда с поводом в одной руке
(минимум 20 м) на рыси и/или
галопе

10

14

Въезд и остановки в начале и в
конце езды

10

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЗА ТЕХНИКУ
ИСПОЛНЕНИЯ

200

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОД МУЗЫКУ (КЮР)

Уровень Предварительный приз А. Дети

Всадник:
________________ Лошадь: _________________________________
Примечание: Подсчет См. Руководство для судей КЮРы ФЕИ Замечания:

Оценки за
артистичность *)

Замечания

16

Ритм, энергичность и
эластичность

10

4

17

Гармония между всадником и
лошадью

10

4

18

Хореография. Использование
манежа.

10

4

19

КОСТЮМ, ОБРАЗ

10

4

20

Музыка и ее интерпретация

10

4

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЗА АРТИСТИЧНОСТЬ

200

*) оценки могут выставляться с точностью до 0,5 баллов ШТРАФЫ:
Первая ошибка 2 балла (=1% от возможного окончательного процента) Вторая ошибка 4 балла (=2% от
возможного окончательного процента) Третья ошибка Исключение По таблице ошибок,см. Приложение
"Ошибки"

● Вольты на рыси должны делаться с одинаковым диаметром направо и
налево
● Переходы шаг-галоп, галоп-шаг, остановки с галопа допускаются
Подсчет окончательного результата ( см. таблицу)
Общая оценка за ТЕХНИКУ ИСПОЛНЕНИЯ, деленная на 2 100
Общая оценка за АРТИСТИЧНОСТЬ, деленная на 2
100
Итоговый результат

200

Итоговый

результат,%

При равенстве итоговых результатов первенство отдается участнику, имеющему боле е высокую оценку за
АРТИСТИЧНОСТЬ
Подпись судьи:

Приложение №2
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОД МУЗЫКУ (КЮР)
уровень Тест для начинающих
Всадник:______________________________

Лошадь:______________________________________

Судья:________________________________

Буква:________________________________________

Длительность программы от 3 мин до 4 минут
Минимальный возраст лошади 6 лет
Оценки за технику
исполнения

Замечания

1

Въезд и остановка

10

2

Средний шаг (минимум 20 м)

10

2

3

Свободный шаг (минимум 20 м)

10

2

4

Вольт направо на рабочей рыси
10-12 м

10

5

Вольт налево на рабочей рыси
10-12 м

10

6

Облегченная рысь (минимум 20
м)

10

7

Переход из шага в рысь

10

2

8

Переход из рыси в шаг

10

2

9

Перемена направления по
диагонали на рыси

10

10 Езда с поводом в одной руке на
рабочей рыси (минимум 20 м)

10

Полувольт диаметром 10
метров на рабочей рыси
направо
Полувольт диаметром 10
метров на рабочей рыси налево

10

Качество рабочей рыси

10

11

12
13

10

14 Выезд и остановка
ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЗА ТЕХНИКУ
ИСПОЛНЕНИЯ

2

200

2

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОД МУЗЫКУ (КЮР)
уровень Тест для начинающих
Примечание: Подсчет См. Руководство для судей КЮРы ФЕИ Замечания:

Оценки за артистичность
*)

Замечания

Ритм, энергичность и
эластичность
Гармония между всадником и
лошадью

10

4

10

4

13

Хореография. Использование
манежа.

10

4

14

КОСТЮМ, ОБРАЗ

10

4

15

Музыка и ее интерпретация

10

4

11
12

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЗА АРТИСТИЧНОСТЬ

200

*) оценки могут выставляться с точностью до 0,5 баллов ШТРАФЫ:
Первая ошибка 2 балла (=1% от возможного окончательного процента) Вторая ошибка 4 балла (=2% от возможного окончательного процента) Третья ошибка
Исключение По таблице ошибок,см. Приложение "Ошибки"

•

Вольты на рыси должны делаться с одинаковым диаметром направо и
налево

Подсчет окончательного результата (см. таблицу)
Общая оценка за ТЕХНИКУ ИСПОЛНЕНИЯ, деленная на 2
100
Общая оценка за АРТИСТИЧНОСТЬ, деленная на 2
100
Итоговый результат
200
Итоговый результат, %
При равенстве итоговых результатов первенство отдается участнику, имеющему боле е высокую оценку за
АРТИСТИЧНОСТЬ
Подпись судьи:

Приложение №3
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОД МУЗЫКУ (КЮР)
уровень Тест «Посадка»

Всадник________________________________Лошадь_________________________________
Судья

________________________________Буква

_________________________________

Минимальный возраст лошади 6 лет
Длительность программы от 3 мин до 4 мин
Оценки за технику
исполнения

1

Посадка на шагу налево

10

2

Посадка на шагу направо

10

3

Посадка на учебной рыси
налево

10

4

Посадка на учебной рыси
направо

10

5

Посадка на облегченной рыси
налево

10

6

Посадка на облегченной рыси
направо

10

7

Въезд/выезд

10

8

Применение средств
управления

10

9

Общее впечатление

10

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЗА ТЕХНИКУ
ИСПОЛНЕНИЯ

100

Замечания

2

10
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОД МУЗЫКУ (КЮР)
уровень Тест Тест «Посадка»
No всадника: ________________ Всадник: ___________________________ Страна: ___________ Лошадь:

Примечание: Подсчет См. Руководство для судей КЮРы ФЕИ Замечания:

Оценки за артистичность
*)

Замечания

10

Музыка

10

3

11

Костюм

10

3

12

Воплощение образа
(соответствие музыки и костюма)

10

4

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЗА АРТИСТИЧНОСТЬ

100

*) оценки могут выставляться с точностью до 0,5 баллов ШТРАФЫ:
Первая ошибка 2 балла (=1% от возможного окончательного процента) Вторая ошибка 4 балла (=2% от возможного окончательного процента) Третья ошибка
Исключение По таблице ошибок,см. Приложение "Ошибки"

Подсчет окончательного результата ( см. таблицу)
Общая оценка за ТЕХНИКУ ИСПОЛНЕНИЯ, деленная на 2
50
Общая оценка за АРТИСТИЧНОСТЬ, деленная на 2
50
Итоговый результат
100
Итоговый результат,%
При равенстве итоговых результатов первенство отдается участнику, имеющему боле е высокую оценку за
АРТИСТИЧНОСТЬ
Подпись судьи:

