Регламент организации 2009

РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРНИРОВ
ПО КОННОМУ СПОРТУ
И КАЛЕНДАРЬ ФКСР
2009г.
Федерация конного спорта России
Настоящий Регламент издан в дополнение к «Положению о всероссийских
соревнованиях по конному спорту на 2009 год», «Общим Правилам соревнований по
конному спорту» (ред. 01.01.2008г.), «Регламенту участия в турнирах на 2009 год», с
учётом решений руководящих органов ФКСР, и регулирует вопросы, связанные с
организацией и проведением на территории России всех соревнований Календаря
ФКСР в 2009 году.
Все нормативные документы, изданные в связи с проведением соревнований,
указанных в прилагаемом Календаре соревнований, должны соответствовать
настоящему Регламенту.

I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Популяризация и развитие конного спорта в России.
Повышение уровня массовости в регионах Российской Федерации.
Повышение уровня спортивного мастерства.
Определение кандидатов в сборные команды России.
Определение кандидатов для участия в международных соревнованиях согласно
календарю Международной Федерации конного спорта (FEI).
Повышение безопасности участников соревнований по конному спорту.
Оптимизация порядка отбора участников на соревнования более высокого уровня.

II. КЛАССИФИКАЦИЯ РОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
I.
−
−
−

−

(см. Приложение 1.)
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ И
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
Международные соревнования на территории России, официально включенные в
Календарь FEI (Международной Федерации конного спорта);
Чемпионат России, Кубок России, Спартакиада России, Первенство России среди
юниоров, Первенство России среди юношей;
Всероссийские (в т.ч., открытые для участия иностранных спортсменов) и/или
традиционные соревнования, в которых принимают участие спортсмены,
представляющие не менее 25% общего количества субъектов Российской
Федерации;
Чемпионаты, Кубки и Первенства Федеральных Округов 1 , Зональные
соревнования 2 ;

Чемпионаты, Кубки и Первенства Федерального округа могут засчитываться как
Официальные соревнования только при участии в них спортсменов, представляющих не
менее 50% субъектов РФ, входящих в данный Федеральный округ.
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Чемпионаты и Первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга;
−
Всероссийские соревнования среди различных возрастных групп и спортсменовинвалидов.
Соревнования Федерации конного спорта России - наиболее значимые с точки
зрения дальнейшего развития конного спорта:
−
международные заочные соревнования на территории России;
−
«развивающие» соревнования – соревнования «на стиль», соревнования для
молодых лошадей.
II.
СОРЕВНОВАНИЯ УРОВНЯ СУБЪЕКТОВ РФ
−
Чемпионаты, Кубки и Первенства субъектов РФ;
−
Первенства (юноши, юниоры) субъектов РФ;
−
Традиционные соревнования на уровне субъекта РФ
III.
СОРЕВНОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ
−
Чемпионаты и Первенства районов, городов, в том числе «межклубные» и/или
традиционные, включенные в Календарь ФКСР;
−
Соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать спортивные
разряды;
−
Соревнования на уровне клубов, ДЮСШ, иные соревнования, включенные в
Календарь ФКСР.
Присвоение спортивных званий по нормам ЕВСК - в зависимости от технического
уровня соревнований и выполнения других требований настоящего Регламента.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вне зависимости от ранга и уровня, любым соревнованиям
Календаря ФКСР может быть присвоен статус «квалификационных» к
Официальным российским соревнованиям, при условии выполнения изложенных в
последующих разделах требований к квалификационным турнирам.

III. ПОДАЧА ЗАЯВКИ И УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ В КАЛЕНДАРЬ ФКСР.
Федерация конного спорта России устанавливает предварительные сроки
проведения Чемпионатов, Кубков и Первенств России по всем дисциплинам конного
спорта и информирует региональные структуры ФКСР до 15 августа предшествующего
года. Далее календарный план соревнований на территории России формируется на
основании заявок, поданных в региональные структуры ФКСР до 15 сентября
предшествующего года Оргкомитетом/проводящей организацией планируемых
соревнований. Региональные структуры ФКСР согласовывают заявки с членами
Президиума ФКСР, ответственными за развитие конного спорта в каждом из федеральных
округов РФ, и подают их в ФКСР на включение в Календарь до 1 октября 2009 г.
Заявки на включение международных соревнований на территории России в
Календари FEI и ФКСР подаются Оргкомитетом в ФКСР до 15 сентября
предшествующего года.
Все последующие изменения и дополнения в Календаре на текущий год
публикуются только на сайте ФКСР (без дополнительной рассылки).
Заявка о включении соревнований в Календарь должна содержать следующую
информацию:
1.
Сроки и место проведения соревнований;
2.
Предполагаемый статус соревнований (в соответствии с разделом II
настоящего Положения - «Классификация соревнований».
Зональные Чемпионаты могут засчитываться как Официальные соревнования
только при участии в них спортсменов из двух и более федеральных округов.
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3.

Оргкомитет и/или проводящая организация, с номером телефона/факса
контактного лица.
4.
Предполагаемый призовой фонд соревнований.
Заявка на включение в Календарь ФКСР и FEI международных соревнований
в обязательном порядке должна содержать финансовые гарантии всех аспектов
проведения турнира.
Заявка на включение в Календарь официальных соревнований (всероссийские
и Федеральных Округов) подается региональными структурами ФКСР,
согласовывается с членами Президиума ФКСР, ответственными за развитие конного
спорта в каждом из федеральных округов РФ и , в обязательном порядке, должна
быть утверждена в исполнительном органе власти в области физкультуры и
спорта_субъекта РФ, на территории которого_они планируются.
Соревнования уровня субъектов РФ и муниципального уровня включаются в
Календарь ФКСР по заявке Оргкомитета/проводящей организации, поданной через
региональные структуры ФКСР и согласованной с членом Президиума ФКСР,
ответственными за развитие конного спорта в том федеральном округе РФ, в
котором планируются соревнования.
При наличии нескольких заявок на проведение Официальных Всероссийских или
международных соревнований, места проведения этих соревнований будут определяться
ФКСР на конкурсной основе.

IV. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Международные соревнования на территории России проводятся в соответствии с
Календарем FEI.
Официальные всероссийские соревнования и соревнования в Федеральных Округах
проводятся в соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий в
России.
Сроки и места проведения всех соревнований по конному спорту приведены в
прилагаемом Календаре соревнований (Приложение 1).

V.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведением Официальных всероссийских соревнований
осуществляется Министерством физической культуры, туризма и молодежной политики
(далее – Минспорт) и Федерацией конного спорта России. Подготовка и проведение
соревнований
на
местах
(базах)
осуществляется
Организационными
комитетами/проводящими организациями.
Общее руководство всеми другими соревнованиями, включенными в Календарь
ФКСР, осуществляется Федерацией конного спорта России, ее региональными
отделениями, исполнительными органами власти в области физкультуры и спорта того
субъекта РФ, на территории которого они проводятся. Подготовка и проведение
соревнований
на
местах
(базах)
осуществляется
Организационными
комитетами/проводящими организациями.
В случае не проведения соревнований, включенных в Календарь ФКСР по
неуважительной причине, либо проведения их не в соответствии с предъявляемыми к
соревнованиям данного статуса требованиями, ФКСР оставляет за собой право в
дальнейшем изменить статус турнира, информировать исполнительные органы
власти в области физкультуры и спорта-субъекта РФ, на территории которого они
планируются об имеющихся нарушениях, отказать во включении в Календарь.
Все мероприятия по подготовке и финансированию соревнований осуществляются
Оргкомитетом/проводящей организацией.
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Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главные судейские
коллегии.
5.1. ФКСР назначает Главную судейскую коллегию, Апелляционное жюри и
Судейскую коллегию (из числа судей, аттестованных ФКСР на судейство соревнований
соответствующего уровня) на Чемпионатах, Кубках, Первенствах России.
5.2. ФКСР назначает Технических делегатов из списка официальных судей ФКСР и
кандидатов в официальные судьи ФКСР на Официальные соревнования Федеральных
округов (зональных Чемпионатов и Первенств) и утверждает Главную судейскую
коллегию этих соревнований (при этом в соревнованиях по выездке 2/3 состава главной
судейской коллегии должны быть из списка аттестованных судей). По окончании
соревнований (в течение 7 дней) Оргкомитет должен прислать в ФКСР утверждённые
Главным судьей технические результаты соревнований, а Технический Делегат - отчет о
соревнованиях.
5.3. В том случае, когда любое из официальных лиц, назначенных ФКСР для
проведения Официальных или квалификационных соревнований, не может участвовать в
работе Главной судейской коллегии, ФКСР отвечает за подбор кандидатуры на замену.
Также, после утверждения ФКСР Главной судейской коллегии, предложенной
Оргкомитетом, любая замена должна проводиться по согласованию с ФКСР.
5.4. По предложению Организационного комитета, ФКСР утверждает Главного
судью, Главного секретаря, Технического делегата, Составителя маршрута, весь состав
главной судейской коллегии по выездке, 2/3 которого должно быть из списка
аттестованных ФКСР судей для квалификационных соревнований уровня субъекта РФ и
муниципальных соревнований, внесенных в Календарь ФКСР.

VI. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Международные соревнования на территории России и соревнования ФКСР
(международные заочные соревнования ФЕИ) проводятся в соответствии с:
−
Общим Регламентом FEI (ред. 2007г.);
−
Ветеринарным Регламентом FEI (ред. 01.01.2009г.);
−
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению
лошадей (ред. 01.07.2007 с изм. и доп. на 10.04.2008);
−
действующими Международными Спортивными Правилами по соответствующим
дисциплинам конного спорта;
−
Регламентом участия в турнирах по конному спорту на 2009г.
−
Настоящим Регламентом организации турниров по конному спорту на 2009г.
−
Положениями по каждому конкретному турниру;
−
а также всеми другими документами, опубликованными FEI.
В случае, если международные соревнования и официальные всероссийские
соревнования проводятся совместно, приоритет имеют международные правила FEI.
Чемпионаты, Кубки и Первенства России, соревнования всероссийского уровня
и Федеральных Округов, другие соревнования, квалификационные к Официальным
соревнованиям на территории России, проводятся в соответствии с:
−
Общими Правилами ФКСР, 2 редакция, действующая с 01 января 2008 г.
−
Ветеринарным Регламентом FEI (ред. 01.01. 2009г.).
−
Действующими международными спортивными правилами по соответствующей
дисциплине конного спорта.
−
Национальными правилами по соответствующей дисциплине конного спорта (в
соревнованиях по конкуру - не квалификационные соревнования в рамках турниров
всероссийского уровня и уровня федерального округа)
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−
−
−
−
−

Положением об официальных всероссийских соревнованиях по конному спорту на
2009г.
Настоящим Регламентом организации турниров 2009.
Регламентом участия в турнирах 2009 г.
Положением по каждому конкретному турниру.
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

Соревнования уровня субъектов РФ и муниципального уровня, другие
соревнования календаря ФКСР, проводятся в соответствии с:
−
−
−
−
−
−
−

Общими Правилами ФКСР, 2 редакция, действующая с 01 января 2008 г.
Действующими национальными правилами по соответствующей дисциплине.
В случае отсутствия национальных правил, действующими международными
спортивными правилами по соответствующей дисциплине конного спорта.
Ветеринарным Регламентом FEI (ред. 01.01.2009г.),
Настоящим Регламентом организации турниров 2009.
Регламентом участия в турнирах 2009 г.
Положениями по каждому конкретному турниру.
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

По усмотрению Оргкомитета, в целях решения задачи развития конного спорта,
соревнования уровня субъектов РФ и муниципального уровня, не квалификационные к
Официальным всероссийским соревнованиям, могут проводиться по национальным
правилам, опубликованным ФКСР. Технические требования (например, разрешение
всаднику делать большее количество закидок, уменьшение размеров боевого поля,
выступления с хлыстом на соревнованиях по выездке и т.д.) обязательно должны быть
отражены в Положении о конкретных соревнованиях, утверждаемом в ФКСР и
рассылаемом участникам.
Соревнования любого уровня считаются квалификационными, если:
1. Соревнования включены в календарь ФКСР (Статья 12 Общих правил);
2. Положение утверждено Бюро ФКСР (Статья 15.1 Общих правил);
3. Главная судейская коллегия утверждена Судейским комитетом ФКСР (Статья 56.3
Общих правил);
4. Присутствует технический делегат из списка официальных судей ФКСР(Статья
51.1 Общих правил);
5. В отчете технического делегата подтверждается выполнение технических и
организационных требований к проведению квалификационных соревнований.
Примечание: Соревнования по выездке считаются квалификационными, если в
судействе принимают участие не менее двух судей (один из которых является
Техническим Делегатом) из числа Официальных судей ФКСР или кандидатов в
Официальные судьи ФКСР, регулярно участвующих в судействе Официальных
всероссийских соревнований, а также главная судейская коллегия состоит из судей, 2/3
которых – из списка судей, аттестованных ФКСР на судейство езд
(тестов)соответствующего
уровня. Список аттестованных судей, кандидатов
в
официальные судьи ФКСР и Официальных судей опубликован на сайте ФКСР.
Отчет Технического делегата и технические результаты соревнований должны
быть направлены в ФКСР не позднее чем в течение 7 календарных дней по окончании
турнира на бумажных (с оригинальной печатью Оргкомитета) и электронных носителях.
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Образцы заполнения технических результатов даны в Приложении 6, 6а, 7, 8, 9а, 9б,
9в, 9г, 9д, 9ж, 9з.

VII. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ КАЛЕНДАРЯ ФКСР.
Техническое обеспечение соревнований
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования должны
проводиться на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными
комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности
сооружения к проведению мероприятия, в соответствии с «Положением о мерах по
обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения
участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий».
Ответственность за соблюдение этого требования несет Оргкомитет/ проводящая
организация.
Конюшни
Конюшни должны быть пригодными к эксплуатации с соответствующим
освещением и вентиляцией (60 м3 воздушного пространства в расчете на одну лошадь).
Денники должны быть продезинфицированы до прибытия лошадей и после их отъезда. В
случае косметического ремонта используемых конюшен должен быть предусмотрен срок
для проветривания до отсутствия запаха краски.
Количество денников на территории проведения соревнований должно
соответствовать количеству лошадей, участвующих в соревнованиях. Все лошади должны
размещаться локально, в официальных конюшнях соревнований (это требование
обязательно при проведении международных и официальных российских соревнований).
Также в конюшенной зоне должны быть предусмотрены отдельные денники и помещения
для медицинского и ветеринарного осмотра, взятия проб на запрещенные вещества,
помещения для мытья лошадей, оборудованные шлангами и места для хранения
снаряжения и фуража участников (каптерки).
Каждый конюшенный блок должен быть обеспечен следующим:
−
Источником питьевой воды и ведрами для поения лошадей (либо автопоилки);
−
Кранами с горячей и холодной водой, а также желательно иметь готовый к
использованию лед;
−
Инструментами для регулярного сбора и увоза использованной подстилки и навоза;
−
Снабжение опилками (и/или соломой) для использования в качестве подстилки;
−
Средствами противопожарной безопасности и планом экстренной эвакуации людей
и лошадей. Противопожарное оборудование должно быть доступно.
−
Коновязями в конюшне и проходах.
Желательны также:
−
Система обеспечения безопасности, при которой в зону расположения конюшен не
смогли бы пройти лица, не имеющие права доступа;
−
По крайней мере, одна электрическая розетка на команду (или на 4-6 спортсменов);
−
Спальное место для ночного дежурного в каждом конюшенном блоке, с телефоном;
−
Комната – раздевалка для всадников в конюшенном блоке;
−
Борьба с мухами и насекомыми (если это необходимо)
Желательно предусмотреть площадки для выпаса лошадей и дорожки для проводки
лошадей в непосредственной близости от конюшенной зоны.
Главное, разминочные и тренировочные поля (в соответствии с техническими
требованиями правил).
Выездка:
Главная арена: песчаный грунт, размеры арены 60х20 м, плюс дополнительно по 3 5 метров с каждой стороны. Ограждение – вокруг боевого и разминочного поля: низкое
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ограждение (планки не должны быть сплошными) около 30см высотой, с
маркировочными буквами (12 шт.), размещенными на расстоянии около 50см от
ограждения.
В непосредственной близости, но не обязательно на виду должно располагаться как
минимум одно разминочное поле размером 60х20м, с аналогичным грунтовым
покрытием. Желательно полное ограждение разминочного поля, если это невозможно достаточно точно обозначенных углов, разметки и букв.
По необходимости поля должны поливаться и выравниваться после выступления 5-6
участников.
Во время проведения соревнований на разминочном поле не должно быть других
лошадей, кроме выступающих в данном виде программы.
Судейские будки – отдельные будки на 2-3 человека (в центральной будке – на 3-4
человека), обеспечивающие боковой обзор, размещенные на расстоянии максимум 5,
минимум 3 метра кнаружи от дорожки вокруг боевого поля, количеством – для судей – 5
шт., для счетной комиссии – 1 шт.( 5-6 чел), для апелляционного жюри 1 шт. – всего 7.
Будка счетной комиссии должна иметь возможность подключения микрофона и
компьютера, а центральная судейская будка должна быть оборудована микрофоном и
колоколом .
Конкур:
Главная арена: травяное или песчаное ухоженное покрытие, размеры арены – в
соответствии с правилами соревнований по преодолению препятствий. Ворота для
въезда/выезда участников должны быть безопасными, незакрытые проемы не
допускаются. Разминочное поле должно располагаться в непосредственной близости от
боевого поля, но так, чтобы не помешать участникам. Оно может быть существенно
меньших размеров (для одновременной разминки не более чем 6-ти всадников), но не
менее 800 кв.м., с длиной короткой стенки не менее 20м. Оно также должно быть
огорожено.
Судейская будка должна давать возможность полного обзора поля, а также должна
быть оборудована микрофоном и колоколом. На соревнованиях уровня Федерального
округа настоятельно рекомендуется использование электронной системы хронометража и
желательно наличие тайминга и информационного табло. На международных
соревнованиях в России, тайминг, информационное табло и электронный хронометраж
должны соответствовать требованиям Международной федерации конного спорта к
соревнованиям соответствующего уровня.
Комплект препятствий должен отвечать всем требованиям безопасности
участников и лошадей, быть эффектным и зрелищным. Для быстрой установки и разборки
маршрутов желательно предусмотреть трактор с платформой. Для проведения
Международных, всероссийских и квалификационных соревнований обязательно наличие
безопасных колобашек.
Троеборье:
Боевые арены:
Соревнования по манежной езде могут проходить как на травяном, так и на
песчаном покрытии. В целом технические требования к условиям проведения
соревнований по манежной езде и преодолению препятствий в троеборье те же, что и для
соревнований по выездке и конкуру. Для соревнований по манежной езде используются 3
судейские будки (одна центральная, одна у короткой стенки манежа и одна - у длинной
стенки).
Трасса полевых испытаний должна быть зрелищной, но максимально безопасной для
участников, лошадей и зрителей. Места для зрителей должны быть огорожены, должна
быть готова бригада рабочих с необходимой техникой для срочного ремонта препятствий.
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Обязательно наличие достаточного количества раций у судейской бригады, машин скорой
помощи и ветеринаров, ремонтных рабочих.
Помимо разминочных полей на месте проведения соревнований обязательно должны
быть предоставлены тренировочные поля, а также место для работы на корде. Время
использования тренировочных полей может быть ограничено, но каждый спортсмен
должен иметь возможность тренировки в течение 1 - 2-х часов в соревнованиях по
выездке и манежной езде и не менее 30 минут на соревнованиях по конкуру. На
соревнованиях по троеборью желательно наличие нескольких зон для отработки прыжков
на полевых испытаниях, расположенных вблизи трассы, но отдельно от препятствий
маршрута и дорожки для резвых работ, протяженностью не менее 600м.
Трибуны должны вмещать расчетное количество зрителей, обеспечивать хороший
обзор соревнований и находиться не ближе чем в 20м от ограждения боевых полей. На
трибунах для зрителей (платные места) должны быть зарезервированы места для
официальных лиц делегаций, всадников, тренеров и коноводов. Может быть
предусмотрена отдельная трибуна или шатры для VIP-гостей.
Секретариат и другие помещения
В зоне проведения соревнований должно находиться помещение для работы
секретариата соревнований, проведения технических совещаний и жеребьевки.
Помещение должно быть достаточно большим и оборудовано компьютером,
копировальным оборудованием, стендом для вывешивания информации и технических
результатов. Аналогичные стенды должны находиться вблизи конюшен и спортивных
арен.
Пресс-центр
Помещение для пресс-центра желательно на всех соревнованиях календаря ФКСР,
является обязательным требованием для проведения Международных и Официальных
всероссийских соревнований.
Помещение должно быть оборудовано столами, стульями, информационной доской,
ячейками для информации, закрывающимися боксами для хранения фототехники (по
возможности). Для работы сотрудников пресс-службы необходима копировальная
техника, компьютеры, принтеры, телефон, факс, доступ в Интернет.
Для работы представителей прессы необходимы линии Интернет с возможностью
подключения индивидуальных компьютеров.
Желательно также наличие:
−
Помещения исключительно для использования членами Главной судейской
коллегии и Апелляционного Комитета;
−
Места для питания официальных лиц, участников, тренеров вблизи от места
проведения соревнований.
Организационные требования к проведению соревнований.
I.
Официальные всероссийские соревнования
1.
Отношения между Оргкомитетом/проводящей организацией Официальных
всероссийских соревнований и Федерацией конного спорта России регулируются
отдельным Договором.
Положение о соревнованиях разрабатывается ФКСР совместно с Оргкомитетом. На
всей технической документации (стартовые протоколы, технические результаты) должен
размещаться логотип ФКСР. Оформление поля (манежа) должно включать символику
ФКСР (баннеры, флаги).
ФКСР отвечает за своевременную рассылку Положений и информирование
участников.
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2.
Организационный комитет должен стремиться к тому, чтобы всем всадникам и их
лошадям были предоставлены одинаковые или сходные условия размещения. Если это
оказывается невозможным по объективным причинам, то вопрос размещения всадников и
лошадей решается Оргкомитетом с учетом приоритета членов сборной команды России, а
также очередности прибытия участников.
3.
Оргкомитет обеспечивает:
Своевременную готовность всех объектов, используемых при проведении соревнований
(конюшни, боевые, разминочные, тренировочные поля, трассы кросса, трибуны,
служебные помещения и т.д.)
−
наличие фуража (овес, сено и др. в соответствии с условиями Положения). На фураж
должен иметься сертификат качества.
−
подстилку (Солома, стружка в соответствии с условиями Положения)
−
наличие квалифицированного коваля (оплата услуг - в соответствии с условиями
Положения)
−
круглосуточную работу ветеринарного врача (пункта);
−
наличие бригад «Скорой помощи» во время проведения соревнований, возможность
связи с медицинскими
учреждениями круглосуточно. На соревнованиях по
вольтижировке желательно дежурство машин «скорой помощи», как минимум
должен присутствовать дежурный врач;
−
возможность взятия (боксы или изолированные денники) и хранения (холодильник)
проб на наличие запрещенных веществ;
−
круглосуточную охрану конюшен (службы безопасности совместно с судьями –
стюардами)
−
питание в соответствии с условиями Положения
4.
Проведение ветеринарной выводки накануне 1-го дня соревнований является
обязательным для официальных всероссийских соревнований и желательным для всех
соревнований Календаря ФКСР. В исключительных случаях, ветеринарная выводка, по
решению Главной судейской коллегии, может быть заменена «осмотром по прибытии».
После проведения ветеринарной выводки на турнире, где всем лошадям было
предоставлено размещение, лошадь не может быть вывезена с территории базы, на
которой проводятся данные соревнования, до их окончания. В случае экстренной
эвакуации лошади, ответственное лицо информирует Ветеринарного делегата либо
Главного ветеринарного врача соревнований, которые в свою очередь информируют
об этом Главную судейскую коллегию, нарушение этого требования, влечёт за собой
дисциплинарные взыскания, вплоть до аннулирования результатов и/или
дисквалификации, по решению Главной судейской коллегии.
5.
Размещение участников и официальных лиц.
Для иногородних официальных лиц соревнований (судейская коллегия) должна быть
предусмотрена гостиница вблизи от места проведения соревнований – одно- и
двухместные номера.
Для официальных лиц делегаций и участников должна быть предусмотрена
гостиница, расположенная как можно ближе к месту проведения соревнований.
6.
Транспорт.
Должны быть предусмотрены места для стоянки специального автотранспорта
(коневозок), а также автостоянки для транспорта, обслуживающего соревнования и
личного транспорта официальных лиц.
Между гостиницей, где будут размещаться участники, тренеры, судьи и др.
официальные лица должно быть обеспечено постоянное движение микроавтобусов на все
время проведения соревнований - кроме случаев, когда гостиница находится на
территории проведения соревнований.
7. Стюардинг
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На всех Международных и Официальных всероссийских соревнованиях
предусматривается стюардинг конюшен, боевых, разминочных и тренировочных полей.
Настоятельно рекомендуется организовывать работу стюардов на соревнованиях
всероссийского и федерального уровней.
8. Аккредитация
Желательно за день до начала соревнований организовать аккредитацию по
следующим рекомендуемым зонам доступа:
¾
Официальные лица соревнований (Оргкомитет, Главная судейская коллегия,
судьи, секретари, стюарды, сотрудники пресс-службы): везде кроме VIP-зоны;
¾
Официальные лица делегаций (участники, тренеры, представители команд):
проход на конюшни, тренировочные поля, места соревнований, зарезервированные
места на трибунах, транспортные стоянки, секретариат, зона для интервью;
¾
Коноводы: проход на конюшни, тренировочные поля, места соревнований,
зарезервированные места на трибунах, транспортные стоянки, зона для интервью.
¾
Владелец лошади (должен быть вписан в паспорт спортивной лошади (но не более
2-х): проход на конюшни, тренировочные поля, места соревнований,
зарезервированные места на трибунах;
¾
VIP – гости: везде, кроме конюшен (либо в сопровождении шеф-стюарда), боевых и
тренировочных полей, трибун для зрителей;
¾
Зрители: трибуны, общая зона;
¾
Пресса: трибуны, зона для интервью, пресс-центр, у аккредитованных фотографов –
проход к месту соревнований в специально отведенные зоны.
Если полный перечень зон доступа невозможен, то доступ на конюшню должен быть
ограничен в любом случае (для всех, кроме членов Оргкомитета, участников, тренеров,
коноводов, представителей команд, Главной судейской коллегии, судей-стюардов, врачей,
ветеринаров, технических служб).
ВАЖНО: Между Оргкомитетом и Главным судьей, Главным секретарем,
ветеринарными врачами, конюшней, Шеф-стюардом и стюардами настоятельно
рекомендуется радиосвязь (рации, переносные телефоны).
На соревнованиях по троеборью, пробегам, драйвингу: должна быть обеспечена
связь между главной судейской, судьями на трассе полевых испытаний, ветеринарами,
бригадами скорой медицинской помощи, бригадой рабочих (рации, переносные
телефоны).
Соревнования уровня Федеральных Округов, субъектов РФ, других
соревнований Календаря ФКСР.
Настоятельно рекомендуется, чтобы все соревнования Календаря ФКСР по
мере возможности соответствовали требованиям к организации официальных
всероссийских соревнований.
В случае если размещение лошадей всех участников невозможно (что должно быть
отражено в Положении о соревнованиях), обязательным является размещение лошадей
только иногородних участников, а для остальных участников допускается принимать
старты «с колес» (кроме соревнований по троеборью).
В этом случае ветеринарная выводка заменяется «осмотром по прибытии»
Ветеринарным делегатом или Главным ветеринарным врачом соревнований.
Ветеринарные выводки для соревнований по троеборью и пробегам – согласно
правилам по соответствующей дисциплине.
Все остальные требования к организации соревнований должны тщательно
соблюдаться в той части, которая касается жизни и здоровья спортсменов и
лошадей.
9.
Положение о соревнованиях
Оргкомитет международных соревнований на территории России разрабатывает
Положение о соревнованиях и направляет в ФКСР для согласования и утверждения (за 2
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недели до отправки на утверждение в FEI). Положения о международных соревнованиях,
утвержденные ФКСР, отсылаются на утверждение в FEI в следующие сроки:
Для соревнований 3* и выше – за 16 недель;
Для соревнований 1-2* - за 4 недели;
Для соревнований по троеборью: CCI 1-4*, CIC 3* и выше – за 16 недель; для
остальных соревнований – за 4 недели.
Федерация конного спорта России разрабатывает и утверждает «Положение о
соревнованиях» для Чемпионатов, Кубков, Первенств России, Комитеты ФКСР по
дисциплинам формируют список допущенных к участию в соревнованиях и передает их в
Оргкомитет соревнований. Положение о конкретных соревнованиях может содержать
уточнения, дополнения, изменения отдельных пунктов настоящего Регламента и
Положения об официальных всероссийских соревнованиях-2009 в интересах развития
конкретной дисциплины конного спорта.
Положения всех других соревнований Календаря ФКСР, финансируемых и/или
проводимых при участии органа исполнительной власти в области физкультуры и спорта
(«Спорткомитета») соответствующего субъекта РФ, должны быть утверждены этим
органом и направлены в ФКСР для согласования не позже чем за 6 недель до начала
соревнований.
Положения о соревнованиях Календаря ФКСР, финансируемых из внебюджетных
средств, Оргкомитет направляет в ФКСР для утверждения не позже чем за 6 недель до
начала соревнований.
Несвоевременная подача на согласование и утверждение Положений о
соревнованиях может привести к отмене турниров.
Положения о соревнованиях разрабатываются в соответствии со следующим
контрольным перечнем вопросов:
−
Полное название и статус соревнований;
−
Даты и место проведения соревнований, с указанием полного названия
административного пункта, где проводятся соревнования;
−
Адрес и телефоны Организационного Комитета/проводящей организации,
контактные лица;
−
Перечень приглашаемых субъектов РФ (для соревнований Федеральных округов,
Зональных), в которые были посланы приглашения/Положения;
−
Сроки подачи заявок;
−
Дисциплины конного спорта, по которым будут проводиться соревнования;
−
Программа соревнований по дням, включая время проведения ветеринарной
выводки (если есть) и жеребьевки;
−
Проводятся ли соревнования в закрытом помещении или на открытом грунте;
−
Тип и размеры боевого и тренировочных полей, тип грунта;
−
Категории приглашенных всадников (возрастные и иные - например, ветераны,
любители и т.д.), возраст лошадей, а также условия допуска и количество лошадей
на одного всадника;
−
Предоставляемые условия размещения участников и лошадей;
−
Размеры стартовых взносов;
−
Ветеринарные требования к здоровью лошадей, ввозимых на территорию
проведения соревнований;
−
Порядок определения победителя и призеров;
−
Общий призовой фонд соревнований, его распределение по отдельным
соревнованиям, количество награждаемых мест;
−
Заявление о позициях, по которым организаторы не несут ответственности.
Типовое положение о соревнованиях дано в Приложении 5.
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После утверждения Положения о соревнованиях в ФКСР, любые последующие
изменения в «Положении» должны доводиться до сведения ФКСР в письменном виде и
могут происходить только с её одобрения. Об этих изменениях Оргкомитет должен в
кратчайшие сроки поставить в известность все заинтересованные организации и лица.
Рассылка утвержденного Положения, которое может рассматриваться как приглашение
на соревнования, является обязанностью Организационного комитета/проводящей
организации (за исключением Официальных всероссийских соревнований).
Если в рамках одного турнира в одной дисциплине проводятся соревнования для
всадников разных возрастных категорий (взрослые, юноши, юниоры), то возможность
участия младших возрастных категорий в отдельных зачетах регламентируется
Положением о конкретном турнире.
Участие лошади более чем под одним всадником в день не допускается. Исключения
из этого правила могут быть сделаны только в соревнованиях для всадников на пони и в
соревнованиях для детей, в соответствии с утвержденным Положением о соревнованиях.
Соревнования в Федеральных округах России должны быть открытыми для
спортсменов (команд) соседних Федеральных округов и проводиться в соответствии с
Положениями, утвержденными в ФКСР и Министерством спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации. Условия допуска к соревнованиям Федеральных
округов излагаются в Положении о конкретных соревнованиях, с учетом интересов
Сборной команды России.
Стартовые и заявочные взносы и антидопинговый платеж должны уплачиваться в
Оргкомитет соревнований одновременно с подачей заявки на мандатной комиссии.
Оргкомитам рекомендуется проводить соревнования для детей без взимания
стартовых взносов или сделать их минимальными.
Перед началом первого соревнования (или любого последующего – если взносы
платятся отдельно за каждый старт), Оргкомитет информирует Главную судейскую
коллегию о списке лиц, не сдавших стартовые взносы. Главная судейская коллегия
обязана не допустить этих лиц к участию в турнире (или конкретном соревновании). Если
в Положении о соревнованиях указано, что стартовые взносы уплачиваются за каждый
старт, Оргкомитет возвращает участнику соревнований стартовые взносы за те старты, в
которых он не смог принять участия по уважительной причине (подтвержденная
врачом/ветеринаром болезнь или травма всадника/лошади). Если в Положении оговорено,
что взнос взимается за участие в турнире (в расчете на одну лошадь), независимо от числа
стартов, Оргкомитет имеет право не возвращать взносы за неиспользованные старты.
Оргкомитет любого турнира, внесенного в Календарь ФКСР, должен предоставить в
ФКСР Технические результаты соревнований в течение 10 календарных дней по
окончании турнира, а Технический Делегат – отчет о проведении соревнований.
Несоблюдение этого требования может повлечь изменение статуса турнира в
будущем сезоне.
10.
Технические требования на Официальных российских соревнованиях на 2009
год – согласно разделу X Регламента Участия в турнирах по конному спорту на 2009
год.
11.
Протесты и апелляции (Ст. 68-76 Раздел I Общие Правила)
Апелляционное Жюри и/или Главный судья принимают протесты и апелляции
только в период действия своих полномочий (от 18.00 часов дня накануне соревнований в
течение 30 минут
после объявления результатов последнего соревнования)
исключительно в письменном виде. Все протесты и апелляции должны сопровождаться
залогом в сумме, равной указанной в Общих Правилах (ст.68-76), или одной тысяче
рублей для соревнований, на которых стартовые взносы не взимаются.
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Титул Чемпиона России 2009г. присваивается победителям личного зачета
Чемпионатов России группы «А» (на открытом грунте).
Спортсмены, занявшие первые места в личных Первенствах и личном зачете
Чемпионатов России группы «Б» (на открытом грунте), Кубках России,
Чемпионатах России в помещении, объявляются победителями соответствующих
турниров.
Команды, занявшие первые места в Командном зачете Официальных
российских соревнований объявляются командами - победительницами.
Чемпион России награждается Кубком, большой золотой медалью, дипломом I
степени, его лошадь - розеткой. Тренер Чемпиона награждается грамотой и почетным
жетоном ФКСР.
Призёры Чемпионатов России группы «А»
награждаются серебряными и
бронзовыми медалями и дипломами соответствующих степеней, а их лошади – розетками.
Победитель и призеры Чемпионатов России группы «Б» награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней, а их лошади – розетками. Тренер победителя
награждается грамотой и почетным жетоном ФКСР.
Победитель и призеры Чемпионатов России в помещении награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней, а их лошади – розетками. Тренер победителя
награждается грамотой и почетным жетоном ФКСР.
Победители и призеры Первенств России в личном зачете награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней, а их лошади – розетками. Тренеры победителей
награждаются грамотами и почетными жетонами ФКСР.
Победители и призеры в каждом виде программы (кроме соревнований по
троеборью) на Чемпионатах и Кубках России, награждаются дипломами и жетонами
ФКСР соответствующих степеней. Тренеры победителей награждаются грамотами ФКСР.
В Командном зачете команда-победительница и команды-призеры награждаются
Кубками и дипломами соответствующих степеней, все члены команды – медалями
соответствующих степеней, а их лошади - розетками. Тренер команды-победительницы
награждается грамотой и почетным жетоном ФКСР.
На соревнованиях «Кубок России» групп «А» и «Б» победители и призеры
награждаются Кубками и дипломами соответствующих степеней, а их лошади –
розетками. Тренеры победителей награждаются грамотами и почетными жетонами ФКСР.
Российские конные заводы, вырастившие лошадей-победителей и владельцы
лошадей–победителей Официальных российских соревнований, награждаются грамотами
Федерации конного спорта России.
В любых соревнованиях Оргкомитет/проводящая организация имеет право
устанавливать призовой фонд и призы для победителей, призеров, тренеров, владельцев
лошадей, коноводов и проводить награждение в дополнительных номинациях.
На всех соревнованиях Календаря ФКСР условия награждения победителей и
призеров определяются Положением о конкретных соревнованиях.
В неолимпийских видах конного спорта определение победителей и призеров и
награждение определяется Положением о Чемпионате/Первенстве/Кубке России, которое
утверждается Федерацией конного спорта России.
Церемония награждения.
Церемонию награждения Официальных
Главный судья соревнований, старший судья по
принимать участие: Президент ФКСР или
представитель Министерства спорта, туризма

российских соревнований проводит
виду. В церемонии награждения могут
Представитель руководства ФКСР,
и молодежной политики Российской
13

Регламент организации 2009
Федерации, Председатель Оргкомитета (и/или Директор турнира), представители
спонсоров турнира.
Церемония награждения проводится в конном строю, участие в ней является
обязательным для победителей и призеров. Отказ от участия в церемонии без разрешения
Главного судьи соревнований может повлечь за собой аннулирование результатов
соревнований.
Использование государственной символики (флаг и гимн России) допустимо только
на Чемпионатах, Кубках, Первенствах России при проведении парадов открытия и
закрытия соревнований.
Церемонию награждения других соревнований Календаря ФКСР проводит Главный
судья соревнований, старший судья по виду, в ней могут принимать участие Председатель
Оргкомитета (и/или Директор турнира), представители спонсоров. Церемония
награждения соревнований Календаря ФКСР может проводиться как в конном, так и в
пешем строю по усмотрению Оргкомитета соревнований.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
За счет средств федерального бюджета, в соответствии с утвержденными
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации статьями
затрат, принимаются к финансированию долевым участием организационные расходы на
проведение Чемпионатов России (выездка, преодоление препятствий, троеборье),
Первенств России по двум возрастным группам – юниоры и юноши и некоторых
международных соревнований, проводимых на территории РФ.
Все другие соревнования Календаря ФКСР, финансируются за счет средств
Организационных Комитетов соревнований, средств местных бюджетов и внебюджетных
средств других участвующих организаций по статьям затрат, связанных с организацией и
проведением соревнований.
Финансовые условия включаются в Положение о каждом конкретном
соревновании.
ФКСР командирует Технического Делегата (по выездке – двух судей) в соответствии
с «Программой подготовки, аттестации и повышения квалификации судей на 2009-2012
г.»
на официальные соревнования уровня
Федерального Округа, а также на
соревнования, квалификационные к официальным всероссийским,
при условии
проведения Техническим делегатом вводного или регионального семинара в рамках
соревнований.
Для всех других квалификационных соревнований, когда требуется присутствие
назначенного ФКСР Технического делегата, Оргкомитет берет на себя все расходы,
связанные с его командированием.

X.

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.
Утверждение Положения о проведении соревнований ФКСР в соответствии со
статьей 15.1. Общих Правил означает только соответствие содержания Уставу ФКСР и
Правилам проведения соревнований по конному спорту.
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