«СОГЛАСОВАНО»
Президент Федерации
конного спорта
Ленинградской области
__________В.Л. Локтионов
«___»____________201__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
в рамках выставки «ИППОСФЕРА»
«Кубок Чемпионов»
по вольтижировке

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:

II.

По приглашению, личные
Клубные
9 августа 2018 года
Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 Экспофорум
Индивидуальные соревнования: CVN, CVNA, CVNJ
Парные соревнования: CVN, CVNCh, CVNK
Групповые соревнования: CVN

ОРГАНИЗАТОРЫ

1.
ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: : Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19
Телефон: 8(911) 751-58-10
E-mail fks.lo@yandex.ru
2.
ООО «ЭФ-Интернэшнл»
Адрес: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1
Телефон: +7 (812) 240-40-40, доб. 215
E-mail: horses.expoforum.ru

Оргкомитет:
Президент турнира

Воронков Сергей Георгиевич
Генеральный директор ООО «ЭФ-Интернэшнл»

Директор турнира

Цветков Вадим Сергеевич
Телефон: +7 (921) 751-58-10
e-mail: fks.lo@yandex.ru
Королькова Татьяна Евгеньевна
Телефон: + 7 921959 8947
e-mail: mjane2@yandex.ru

Члены Оргкомитета

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и 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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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, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017г.

Регламентом соревнований по вольтижировке, 2-е изд., утв. 23.05.2017 г.

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 2017 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР

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

Главный судья
Члены ГСК
Главный секретарь
Секретарь

V.

Категория
ВК
1К
2К
2К
ВК
б/к

Регион
Новгородская обл.
Санкт-Петербург
Ленинградская обл.
Ленинградская обл.
Санкт-Петербург
Ленинградская обл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

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

VI.

ФИО
Михайлова Т. Г.
Савельева О.В.
Королькова Т. Е.
Сухарева Е. Г.
Румянцева Е.А.
Коржова Г.

В помещении
еврогрунт
20х20 м
25х25м

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:
Количество лошадей на одного всадника
Количество регионов, приглашенных к участию:
Перечень приглашенных регионов:
Количество приглашенных спортсменов:
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взрослые, юноши, дети
2
3
Санкт-Петербург
Ленинградская обл.
Новгородская обл.
Индивидуальные соревнования –
12 спортсменов
Парные соревнования – 6 пар
Групповые соревнования – 2
группы

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Возрастные категории
CVN А
(спортсмены-любители)
CVN
(взрослые)
CVNJ
(юноши)
CVNCh
(дети, старшая группа)
CVNK
(дети, средняя группа)
Возрастные категории
CVN А
(взрослые)
CVN
(взрослые)
CVNJ
(юноши)
CVNCh
(дети, старшая группа)
CVNK
(дети, средняя группа)

VII.

Групповые
соревнования

Парные
соревнования

не проводится

не проводится

возраст без
ограничений
не проводится

с 12 лет и старше
(2006 г. р. и старше)

не проводится

с 14 лет и младше
(2004 г. р. и младше)
с 10 лет и младше
(2008 г. р. и младше)

не проводится
Групповые
соревнования

не проводится

Парные
соревнования

Индивидуальные
соревнования
с 10 лет и старше
(2008 г. р. и старше)
с 14 лет и старше
(2004 г. р. и старше)
с 12 до 18 лет
(2000 – 2006 г.р.)
не проводится
не проводится
Индивидуальные
соревнования

ОП - лошадь, галоп/шаг тест 1
ПП - лошадь, шаг, тест 7
ПП – лошадь, шаг/галоп, ПП – лошадь, шаг/галоп, ОП – лошадь, галоп, тест 3
тест 2
тест 5
ПП – лошадь, галоп, тест 7
ОП - лошадь, галоп/шаг тест 3
не проводится
не проводится
ПП - лошадь, шаг, тест 7
не проводится

не проводится

не проводится

ПП - лошадь, шаг, тест 5

не проводится

не проводится

ПП - лошадь, шаг, тест 5

не проводится

ЗАЯВКИ

Приглашение рассылаются участникам до 1 апреля 2018 года
Подтверждение участия (заявка) направляются по электронной почте mjane2@yandex.ru до
30 апреля 2018 года.
Форма Заявки установлена Регламентом соревнований по вольтижировке (утв. 23 мая 2017
года).

VIII. УЧАСТИЕ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию
ФКСР, члены ФКСР и/или ФКСЛО, ФКС СПб.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2018 год;
 заявка по форме;
 документ, подтверждающий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении);
 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
 действующий медицинский допуск спортивного диспансера 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
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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 или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).

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 заменяется осмотром по прибытии.

X.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Жеребьёвка проводится 09 августа 2018 года в 14.00
Порядок старта определяется жеребьёвкой с корректировкой, учитывающей порядок
старта лошадей и используемую гурту.

09.08.2018 14.30
года
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ

Мандатная комиссия, жеребьевка
ОП – Индивидуальные соревнования, возрастные категории CVN,
CVN J, CVN A
ПП – Парные соревнования, возрастные категории CVN K, CVN Ch,
CVN
ПП – Индивидуальные соревнования, возрастные категории CVN,
CVN J, CVN A
ПП – Групповые соревнования, возрастные категории CVN
ХХХХ – НАГРАЖДЕНИЕ призеров и победителей

В зависимости от количества участников в возрастных категориях время начала
соревнований может быть изменено организационным комитетом.

XI.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Соревнования судятся 4 судьями.
При подсчете итогового результата используются следующие расчетные коэффициенты:
Для программы, исполненной на шагу:
- для оценки лошади применяется коэффициент 0,7;
- для оценки артистизма применяется коэффициент 1;
- для оценки техники применяется коэффициент 0,5;
- для оценки обязательных упражнений применяется коэффициент 0,5.
Результаты соревнований во всех зачетах определяются по итогам выступлений как среднее
арифметическое оценок за все исполненные программы.
Победитель и призеры Кубка Чемпионов определяются:
- в индивидуальном зачете в категориях CVN (жен.), CVN J (жен.), CVN A (жен.) – 3 зачета;
- в парном зачете в категориях CVN, CVN Ch, CVN K – смешанный зачет – 3 зачета;
- в групповом зачете в категории CVN (смешанный зачет) – 1 зачет.
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Утвержденные протоколы соревнований организаторы представляют на бумажных и
электронных носителях в ФКСЛО по окончании соревнований.

XII.

НАГРАЖДЕНИЕ

В индивидуальных соревнованиях победители и призеры определяются по итогам
выступлений в Обязательной и Произвольной программах. Победители награждаются Кубком,
медалью и грамотой. Призеры награждаются памятным сувениром, медалью и грамотой.
В парных соревнованиях победители и призеры определяются по итогам выступления в
Произвольной программе. Победители награждаются Кубком, медалью и грамотой. Призеры
награждаются памятным сувениром, медалью и грамотой.
В групповых соревнованиях победители и призеры определяются по итогам выступления в
Произвольной программе. Победители и призеры Кубком, медалью и грамотой.
Все участники соревнований награждаются памятными сувенирами.
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право на учреждение дополнительного призового
фонда. Призовой фонд формируется из стартовых взносов участников.

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
Оплата размещения и питания за счет командирующей организации или заинтересованных лиц.
Бронирование гостиницы для участников, представителей команды, др. производится
самостоятельно.
Ответственный за размещение лошадей Надежда Николаева 8-911-220-64-21
Лошади:
Бронирование денников осуществляется только по предварительным заявкам, поданным по
электронной почте mjane2@yandex.ru
Участники:
Размещение не предусмотрено.

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
1000 руб. (одна тысяча рублей) независимо от количества выступлений.
За счет оргкомитета соревнований (ООО «ЭФ-Интернэшнл») обеспечиваются статьи
затрат, связанные с организационными расходами по подготовке и проведению
соревнований: организация работы и питания судей и обслуживающего персонала
соревнований, компенсация проезда и проживания иногородних судей, оказание медицинской
помощи во время соревнований. Оргкомитет обеспечивает присутствие ветеринарного
врача. Расходы по услугам лечения несут коневладельцы или заинтересованные лица.
Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию
спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, доставке лошадей (пони) к месту
проведения соревнований, размещению и кормлению лошадей (пони) несут коневладельцы 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.
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Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.

XVI. 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.
Ветеринарный осмотр осуществляется по прибытии.

XVII. ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательная и произвольная программа выполняются под индивидуальную музыку.
Фонограммы принимаются до 01 августа 2018 г. (включительно) по e-mail: mjane2@yandex.ru
Файлы с фонограммами должны быть подписаны следующим образом:
 для индивидуалов: Иванов ОП или Иванов ПП,
 для пар: ПАРА Иванов Сидоров,
 для групп: ГРУППА Ладога ПП и т.д.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОП Тест 1
1. Заскок с подсаживанием
2. Базовый сед
3. ¼ Мельницы
4. Сед лицом внутрь круга
5. ¼ Мельницы
6. Паучок
7. ¼ Мельницы
8. Сед лицом наружу круга
9. ¼ Мельницы
10. Скамейка
11. Ласточка (голень по диагонали)
12. Стойка
13. Соскок внутрь
ОП Тест 3
1. Заскок
2. Базовый сед
3. Ласточка (голень по диагонали)
4. Стойка
5. Мах из седа лицом вперед, ноги сомкнуты
6. Пол-мельницы
7. Мах из седа лицом назад, ноги не сомкнуты, за которым следует соскок внутрь
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. СОРЕВНОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛОВ.
ПП тест 7
Время исполнения программы максимум 1 минута.
Только 10 упражнений с самой высокой степенью сложности оцениваются следующим
образом:
Упражнения риска (R) 1,3 балла
Сложные упражнения (D) 0,9 баллов
Средние упражнения (M) 0,4 балла
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Легкие упражнения (E) 0,2 балла
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. СОРЕВНОВАНИЯ ПАР.
Произвольная программа пар выполняется двумя спортсменами. Во время выступления оба
спортсмена должны сохранять контакт с лошадью, и/или гуртой, и/или падом, и/или между собой
(за исключением прыжков).
ПП тест 5
Время исполнения программы максимум 1 минута 30 секунд.
Только 10 упражнений с самой высокой степенью сложности оцениваются по шкале:
Сложные упражнения (D) 1,0 балла
Средние упражнения (M) 0,5 балла
Легкие упражнения (E) 0,2 балла
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. СОРЕВНОВАНИЯ ГРУПП.
Произвольная программа групп может состоять из одиночных, двойных и тройных упражнения.
Максимальное количество спортсменов, находящих одновременно на лошади, три. По крайней
мере один вольтижер во время произвольной программы должен сохранять контакт с лошадью.
ПП тест 2
Время исполнения программы максимум 4 минуты.
Может быть максимум 6 статических тройных упражнений, только 20 упражнений с самой
высокой степенью оцениваются по шкале:
Сложные упражнения (D) 0,5 балла
Средние упражнения (M) 0,3 балла
Легкие упражнения (E) 0,1 балла
Вычеты за неполную группу – 1 балл из оценки артистичности.
Вычет за невыполнение спортсменом не одного упражнения в произвольной программе – 1
балл из оценки артистичности.

Согласовано:
Генеральный директор
ООО «ЭФ-Интернэшнл»
Воронков С. Г.
________________
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