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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

II.

Муниципальные.
Открытые, личные.
к выполнению и подтверждению 2, 3-го разрядов.
12 сентября 2020 г.
«КК «Легенда», Московская область, Одинцовский район,
деревня Анашкино 8.
Координаты 55.734771 36.706078.
Номер и наименование предприятия в реестре «Меркурий»
Кириллов Д.В. RU4755661

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., от 04 февраля
2019 г. № 71, от 07 октября 2019 г. № 807
−
Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. с 01.01.2014 г.
−
Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017г.
−
Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г.
−
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по конному спорту на 2020 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР
−
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е
изд., действ. с 01.01.2016)
−
Настоящим положением
−
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР и ВФКДТ.

III.
1.
2.

ОРГАНИЗАТОРЫ
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТУ» Одинцовского
городского округа, г. Одинцово, ул. Молодежная, 36А
КК «Легенда». Московская область, Одинцовский район, деревня Анашкино 8. тел. 8915-115-9806.

Оргкомитет:
Директор турнира

Кириллов Дмитрий Валерьевич Тел. +7(915)751-87-11

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.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
- для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение «Рекомендаций по
организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20)» и «Стандарта по организации работы спортивных объектов в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»,
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-2019)"
(Приложение 1).
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%200184%20%D1%81%D0%BF%D0%
BE%D1%80%D1%82.PDF
- на всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицинской маски
(кроме периода нахождения верхом на лошади и участия в соревновании) , если к началу турнира
не будет новых распоряжений.
- представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» членов команды
перед началом соревнований с проведением термометрии и обязательным отстранением от
нахождения на территории проведения соревнований лиц с повышенной температурой тела и/или
признаками респираторных заболеваний (кашель, насморк). Занесение результатов «входного
фильтра» и ежедневных осмотров вносится в «Журнал здоровья».
- обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников
соревнований, судейской коллегии

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья

ФИО
Калинин С.В.

Члены ГСК

Раджабова Е.В.
Кудзаев В.Т.

Главный секретарь
Технический Делегат
Судья-инспектор (шеф-стюард)

Алешко И.М.
Кудзаев В.Т.
Гусова Л.В.

V.

1К
2К
3К

Регион

МО
МО
МО

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

Тип грунта:

VI.

Категория
1К
МО
2К
МО
2К
МО

на открытом грунте
20 х 70 м
Вольная джигитовка
Вольная джигитовка любители
20 х 70 м
Вольная джигитовка
Вольная джигитовка любители
Песок
Длина боевой дорожки для выполнения статических
упражнений составляет 1/3 от всей длины прямой.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
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Категории приглашенных участников:

взрослые, дети,
юноши
1
не ограничено
все регионы России
не ограничено

Количество лошадей на одного всадника
Количество регионов, приглашенных к участию:
Перечень приглашенных регионов:
Количество приглашенных спортсменов из одного региона:
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Категории приглашенных участников:
- Взрослые, дети, юноши.
Зачеты к выполнению 2-го и 3-го разрядов:

Раздел "Вольная джигитовка".
Взрослые мужчины и женщины (2006 г.р. и старше) 6 упражнений галоп.
Участники соревнований выступают в разделе "Вольная джигитовка" (6 упражнений) в
полном объеме Правил соревнований по конному спорту 2019 г. Каждая лошадь имеет право
принимать не более 2-х стартов в день.
Допуск детей до 12 лет и старше возможен при условии предоставления заявления
тренера о технической готовности участника и нотариально заверенного согласия
родителей. Перед началом соревнований ГСК проверяет технический уровень участника,
после чего принимает решение о допуске.
Раздел "Вольная джигитовка любители"
Взрослые мужчины и женщины (2006 г.р. и старше) 6 упражнений галоп.
Участники соревнований выступают в разделе "Вольная джигитовка" (6 упражнений)
в полном объеме Правил соревнований по конному спорту 2019 г. Каждая лошадь имеет
право принимать не более 2-х стартов в день.
Всадники, не достигшие 18-летнего возраста, не могут принимать участие в соревнованиях
по джигитовке на лошадях моложе 6-ти лет.
В период юрисдикции Главной судейской коллегии работа лошади под всадником, не
участвующим в данном соревновании запрещается под угрозой дисквалификации. Вместе с тем,
другим лицам кроме самого спортсмена, разрешается работа с лошадью на корде или в руках
под наблюдением Судей-Стюардов.
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

VII.

ЗАЯВКИ

Срок подачи предварительной заявки - до 01 сентября 2020 г.
Срок подачи окончательной заявки - 10 сентября 2020 г.
Заявки

и

документы

подаются

в

электронном

виде

на

электронную

почту:

dmitriy.kir1403@gmail.com.
VIII. УЧАСТИЕ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию
ФКСР, члены ФКСР и/или ФКСМО.
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На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
− Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2020 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
− 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 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.

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.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ
перемещения спортивных лошадей по территории Российской Федерации
(Утверждены И.о. главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации
Е.А.Непоклоновым 28 сентября 2005 года)
1. По территории Российской Федерации разрешается перевозка здоровых спортивных лошадей,
происходящих из хозяйств и административных территорий, свободных от заразных болезней животных,
в том числе:
- рабдовирусных энцефаломиелитов всех типов – в течение последних 6 месяцев на административной
территории;
- ящура, везикулярного стоматита и сапа – в течение последних 6 месяцев на территории района;
- случной болезни – в течение последних 6 месяцев на административной территории;
- гриппа, риновневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;
2. Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течение последних 6 месяцев
против гриппа лошадей, не более 12 месяцев против сибирской язвы и дерматофитозов (кроме случаев,
когда инструкция по применению вакцины не предусматривает иного); исследованы на сап, ИНАН и
случную болезнь с отрицательным результатом. Исследования проводятся с интервалом в 6 месяцев.
3. В связи со спецификой использования лошадей в конном спорте, обусловленной календарными планами
проведения конноспортивных мероприятий, участвующие в них лошади не подвергаются карантинированию до и после соревнований, кроме случаев, когда это вызвано изменением эпизоотической обстановки.
4. Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях, должно быть полностью подтверждено
ветеринарными документами (ветеринарное свидетельство, экспертиза с результатами лабораторных
исследований), подписанными государственным и ветеринарным врачом, с указанием дат
диагностических исследований и вакцинаций.

Ветеринарный осмотр осуществляется по прибытии.
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Ветеринарный врач соревнований Козлов Е.Ю.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

X.

Порядок старта определяется жеребьёвкой с корректировкой, учитывающей состав пар
участников.
Жеребьевка участников будет проводиться 12 сентября 2020 г.

XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

12
сентября

09.00-10.00
10.00

13.00
14.30

Мандатная комиссия
Жеребьевка
- Личный зачет в группе D-1 (2013-2010 г.р.) общий
для мальчиков и девочек 4 упражнения.
- В группе D-2 (2009-2007 г.р.) общий для мальчиков
и девочек 4 упражнения.
- Любители. Взрослые мужчины и женщины (2005 г.р. и
старше) общий зачет 4 упражнения.
Награждение
- зачет к выполнению 2-го и 3-го разрядов:
Взрослые мужчины и женщины (2006 г.р. и старше)
Вольная джигитовка. 6 упражнений галоп.

Время старта может быть изменено в зависимости от количества
участников
По
окончании

XII.

Награждение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачете отдельно и в двух зачётах
вместе согласно Статьям Правил.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей и призеров каждого этапа соревнований проводится по окончании всех
соревнований в пешем строю. Все спортсмены, занявшие призовые места, обязаны участвовать в
церемонии награждения. В случае отказа спортсмена без уважительной причины от принятия участия
в церемонии награждения, его место передается следующему спортсмену с меньшим результатом.
Победитель турнира в общем зачете награждается золотой медалью, дипломом первой степени и
памятным подарком. Призеры турнира награждаются медалями соответствующих степеней,
почетными грамотами и памятными подарками.
Оргкомитет вправе учредить дополнительные номинации для награждения.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата
организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР и ФКСМО по
окончании соревнований в течении 3-х дней.

XIV. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛОШАДИ И СНАРЯЖЕНИЕ
По прибытии на соревнование каждой лошади выдается опознавательный номер, действительный в
течение всего соревнования. Ношение лошади опознавательного номера обязательно во время
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нахождения за пределами конюшни в целях обеспечения его идентификации Официальными лицами
соревнования, в том числе судьями-стюардами. Не обеспечение спортсменом ношения лошади
опознавательного номера при первом нарушении влечет за собой предупреждения, а при повторном применения к спортсмену дисциплинарного наказания, вплоть до его дисквалификации.
Снаряжение всадника: Форма одежды участников соревнований: военная (военизированная милицейская, казачья, военно-историческая). Для команды - единая.
Упражнения разделов "Вольная джигитовка" выполняются без оружия, но с соблюдением формы
одежды, разрешается выступление без головного убора.
Шпоры и хлысты во время выполнения упражнений запрещены.
При выезде на боевое поле участники соревнований должны соблюдать установленную форму,
иметь опрятный внешний вид, вычищенное и исправное конное снаряжение, оружие, не допускать
неряшливости и небрежности в одежде и снаряжении.
В случае, если, по мнению Главной судейской коллегии, небрежность или неисправность в
одежде, оружии или снаряжении может (или могла привести), а тем более привела к травматизму
всадника, его лошади, или других лиц или лошадей, то решением Главного судьи всадник может
быть не допущен к соревнованию или его результат аннулирован.
Снаряжение лошади: Ограничений на применяемое во время соревнований снаряжение нет, но
оно должно быть в исправном состоянии и не причинять неудобства лошади.
Главная судейская коллегия может запретить использование любого элемента снаряжения, если
посчитает его опасным или причиняющим лошади неоправданный дискомфорт.

XV.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Участники:
Оплата размещения участников, а также их сопровождающих лиц (тренер, коновод) в период
проведения соревнований производится за счет командирующих организаций или
заинтересованных лиц.
Бронирование мест в гостиницах для участников, представителей команды, коноводов и других
сопровождающих лиц производится самостоятельно.
Размещение участников соревнований и лошадей в денниках по договоренности тел.
89151159806 Кириллов Дмитрий Валерьевич. Прибывшие лошади размещаются левадах и на
коновязях бесплатно.
Заезд с 12 сентября 2020 года.

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
1.
Все расходы по командированию команд на соревнования – за счет командирующих
организаций.
2.
Расходы по награждению призами, медалями и грамотами, оплате судей, медицинское
обеспечение участников соревнований осуществляется за счет КК "Легенда".
3.
Стартовые взносы дети (2007 г.р. и младше) - 1500 руб. (Каждый старт), взрослые 12 лет и
старше 2000 руб. (Каждый старт). При участии в двух зачетах дети (2007 г.р. и младше) – 2500
руб. (два старта), взрослые 3000 руб. (два старта). Аренда лошади на прямой 1000 руб. (Каждый
старт),
4.
Организаторы соревнований обеспечивает судейство и техническое обслуживание
соревнований, оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований.
Присутствие на соревнования бригады скорой помощи обеспечивается КК «Легенда».
5.
Безопасность проведения мероприятия обеспечивается за счет КК «Легенда».

XVII. СТРАХОВАНИЕ
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«ОТКРЫТЫЙ КУБОК Г.О. ОДИНЦОВО ПО ДЖИГИТОВКЕ»
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ*
*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по обеспечению
безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической защищенности
администрации муниципального образования, места проведения соответствующего
Мероприятия, включенного в календарь мероприятий.
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