Члены Оргкомитета турнира

Стрижнева Наталья Юрьевна,
8-953-586-93-09, е-mail: fn186@yandex.ru
Директор турнира
Засько Наталья Николаевна, 8-983-159-23-00
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. Федерация конного спорта России не несет ответственности по
вопросам финансовых обязательств Оргкомитета.

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 №760 от 12.10.2020 г.
−
Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
−
Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2021 г.
−
Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2021г.
−
Регламентом ФКСР по конному спорту в действующей редакции
−
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по конному спорту на 2022 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР
−
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (3-е
издание в действующей редакции)
−
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
−
Настоящим Регламентом соревнований.
Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие
с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в
рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий,
в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в
течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 мая 2020 года МР
3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19» и от 4 июня 2020 года МР 3.1/2.1.0192-20
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях
физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных учреждениях,
физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах).
Предельное единовременное количество участников соревнования составляет не более 50
человек, с возможным одновременным количеством участников не более 50 % от общей
вместимости мест для проведения таких мероприятий при условии соблюдения социальной
дистанции. Соревнования проводятся при очном присутствии зрителей в пределах не более 50 %
от максимального количества посадочных мест.
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IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Судья - член Гранд-Жюри
Судья - член Гранд-Жюри
Судья - член Гранд-Жюри
Судья - член Гранд-Жюри
Судья - член Гранд-Жюри
Судья - член Гранд-Жюри
Судья - член Гранд-Жюри
Главный секретарь
Технический Делегат ФКСР
Шеф-стюард
Ветеринарный Делегат
Ветеринарный врач
Кузнец

V.

Категория
ВК
ВК
1К
1К
ВК
1К
1К
1К
ВК
ВК
ВК

Регион
Красноярский край.
Новосибирская обл.
Иркутская обл.
Алтайская обл.
Новосибирская обл.
Красноярский край
Новосибирская обл.
Иркутская обл.
Красноярский край
Новосибирская обл.
Красноярский край
Респ. Хакасия.
Красноярский край
Красноярский край

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

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

VI.

ФИО
Домбровская Н.А.
Леонова Е.В.
Тихомирова А.М.
Куликова Т.
Кочергина А.В.
Панова Е.А.
Никулич Е.
Алаева А.
Кравченко А.Р.
Леонова Е.В.
Беген Е.Н.
Мордвина О.И.
Яковлева О.В.
Штоль В.В.

на открытом грунте
песок
20м х 60м.
20м х 60 м.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ:

Юниоры
Юноши
Дети

ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Юниоры и юниорки 16 -21 года (2006-2001 г.р.) на лошадях 7 лет и
старше
Юноши и девушки 14-18 лет (2008-2004 г.р.) на лошадях 6 лет и
старше.
Мальчики и девочки до 15 лет (2010-2007 г.р.) на лошадях 6 лет и
старше

Регионы, приглашенные к участию:
Количество приглашенных спортсменов из
одного региона:
Количество лошадей на одного всадника:
Количество стартов в день на одну лошадь:
Количество всадников на одну лошадь в
одном виде программы:

(спорт.
разряд,
не ниже

III
IIIюн.
Б/Р

Регионы, входящие в состав СФО *
не ограничено
не ограничено
Лошадь может стартовать не более двух раз в день.
Один – в категориях юниоры
До двух – в категории юноши, дети **
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* К участию в соревнованиях могут быть допущены спортсмены из регионов, не входящих
в состав Сибирского федерального округа или иностранные спортсмены с целью достижения
квалификационного результата и соревновательного опыта. Данные результаты учитываются
отдельно от результатов спортсменов из регионов, входящих в состав СФО. Данные спортсмены
не принимают участия в розыгрыше личного первенства соревнований.
**Пара всадник-лошадь может принимать участие только в одной категории. Всадник из
категории «Юноши» и «Юниоры» может передавать свою лошадь всаднику, выступающему в
категории «Дети».

VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 20 июня 2022г. по e-mail: kraft691@yandex.ru и/или
тел. 8-902-940-96-26, Кравченко Анна Римовна.
Предварительные заявки по размещению лошадей подаются до 20 июня 2022 г. по тел.
8-953-586-93-09 или е-mail: fn186@yandex.ru, Стрижнева Наталья Юрьевна.
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.
При отсутствии предварительной заявки, оргкомитет имеет право отказать в размещении
лошадей.

VIII.

УЧАСТИЕ

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением следующего
пакета документов:
−
заявка по форме;
−
ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации;
−
документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2022 год. Оплата без оформления
документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР
http://fksr.ru/about-federation/registration/);
−
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
−
документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда, удостоверение о
спортивном звании (если есть);
−
действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
−
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;
−
действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через
ФКСР.
Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, для участия в
соревнованиях должны быть дополнительно предоставлены следующие документы:
−
гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта
России при наличии разрешительной лицензии или заявки на данные соревнования от
Федерации своей страны).

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.
Дата проведения ветеринарной выводки: 27.06.2022г.
Время проведения ветеринарной выводки будет оглашено после проведения комиссии по
допуску участников.
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Ветеринарный Делегат соревнований: Мордвина О.И.
Ветеринарный врач соревнований: Яковлева О.В.

X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка первого дня соревнований состоится 28.06.21 г. в 12.30ч., порядок старта
участников в последующих соревнованиях определяется жеребьевкой, которая состоится по
окончании первого дня соревнований.

XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

26.06.22г.
27.06.22г.

День приезда
15.00ч.- 16.30ч. Мандатная комиссия
18.00
Ветеринарная выводка
19.00ч.
Совещание судей и представителей команд
19.30ч.
Жеребьёвка участников
28.06.22г. 10.00ч.
Парад открытия.
15.00ч.
Детские езды FEI «Предварительный приз А. Дети» (Тест FEI, ред.
2020г.).
хх.хх ч.
Юношеские езды FEI: «Командный приз. Юноши»
(Тест FEI, ред. 2020г.).
29.06.22г. 15.00ч.
Детские езды FEI «Предварительный приз В. Дети»
(Тест FEI, ред. 2020г.)
хх.хх ч.
Юношеские езды FEI: «Личный приз. Юноши»
(Тест FEI, ред. 2020г.).
30.06.22г. 14.00 ч.
Детские езды FEI «Командный приз. Дети»
(Тест FEI, ред. 2020г.)
хх.хх ч.
Юниорские езды FEI: «Юниоры. Командный приз»
(Тест FEI, ред. 2020г.)
01.07.22г. 14.00ч.
Детские езды FEI «Личный приз. Дети»
(Тест FEI, ред. 2020г.)
хх.хх ч.
Юниорские езды FEI: «Юниоры - Личный приз»
(Тест FEI, ред. 2020г.)
хх.хх ч.
Церемония награждения победителей и призеров соревнований,
церемония закрытия соревнований
02.07.22г.
День отъезда
Программа (время, дата и очередность проведения программ) может быть
скорректирована ГСК после проведения комиссии по допуску.

XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры определяются в каждой езде в соответствии с Правилами.
Победители и призёры (абсолютное первенство) Первенства Сибирского федерального
округа определяются в каждой возрастной категории по наибольшей сумме процентов езд,
включенных в программу соревнований:
ПСФО
Юниоры (16-21 год)
КП юниоры, ЛП юниоры
ПСФО
Юноши (14-18 лет)
КП юноши, ЛП юноши
ПСФО
Дети (до 15 лет)
КП дети, ЛП дети
При равенстве результатов преимущество будет иметь участник, занявший более высокое
место в финальной (второй) езде.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются на
бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте
silvestrova@fksr.ru.
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XIII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры в каждой езде награждаются грамотами и медалями.
Абсолютные победители Первенства Сибирского федерального округа по выездке
награждаются грамотами и памятными плакетками, призеры грамотой.
Награждение проводится по окончании соревнований текущего дня в пешем строю.

XIV.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1.

Участники:
Гостиница «Сапфир»,
г. Красноярск, ул. Высотная,4; тел. 8 (391) 291-32-85, Двухместный номер от 1800 руб./сут.
2.
Лошади
Денники предоставляются с 27.06.22г. по 02.07.22г.
Лошади размещаются в стационарных летних денниках с опилочной подстилкой. Стоимость
размещения (включая подстилку) 550 рублей в сутки с кормами и 400 рублей без кормов. В
размещение не входит уборка, кормление и предоставление инвентаря.
3.
Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет
заранее, до 20 июня 2022года. В ином случае, оргкомитет имеет право отказать в размещении
лошадей.

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы:
Первенство СФО: 1000 рублей за каждый старт.
Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата работы спортивных судей и
обслуживающего персонала, медицинского персонала, награждение победителей и призеров,
приобретение канцелярских товаров) несет КГАУ «ЦСП». Иные расходы по организации и
проведению соревнований несет РОО "Федерация конного спорта Красноярского края".
Оплата проезда, расходов по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей,
доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг и услуг коваля за счет
средств командирующих организаций.

XVI.

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.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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