ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ ТУРИЗМУ

«ТРЕК» (T.R.E.C.)
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Клубные
Открытые, личные
30 июля 2017 г.
Ленинградская обл., Всеволожский район, м/р Ясно-Янино

II. ОРГАНИЗАТОРЫ
КСК ИСТОК и ФХ Ворожцовой Ленинградская область, Всеволожский район, м/р Ясно-Янино
Тел.: +7 (981) 964-90-13 Ворожцова Ольга: E-mail: ksk_istok@mail.ru; http://ksk-istok.ru
Оргкомитет:
Директор турнира
Члены Оргкомитета турнира

Ворожцова Ольга Анатольевна
сотрудники ФХ Ворожцовой

Ответственность за организацию и проведение соревнований несёт Оргкомитет и
Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой
право вносить изменения в программу соревнований в случае непредвиденных
обстоятельств.
III. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ОПИСАНИЕ Вид дорог

лесные и полевые грунтовые

ТРАССЫ: Тип грунта

разнообразный

Рельеф, перепад высот

есть холмы, перепад высот 20 м

Наличие водопоя (естеств. / искусств.)

естественные и искусственные

Броды

глубина до 80 см.

Препятствия

естественные и искусственные,
прыжковые высотой до 40 см.

IV. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:

10 лет и старше

Количество лошадей на одного всадника

Не ограничено

Соревнование
ТРЕК

Условия допуска
Минимальный возраст всадника – 10 лет.
Минимальный возраст лошади – 4 года.
Выполнение квалификации для всадников и лошадей – не требуется.
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V. ЗАЯВКИ
до 29 июля 2017 г.

Срок подачи заявок:
Контактное лицо (телефон, e-mail):

Ворожцова Ольга; Тел.: +7 (981) 964-90-13,
E-mail: ksk_istok@mail.ru
Корнилова Ольга; 1kornilova@mail.ru

С копией на (кому, e-mail):
VI. УЧАСТИЕ

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
- документ для идентификации лошади (паспорт спортивной лошади и др.);
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинская справка;
- действующий страховой полис;
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,
требуются:
а) нотариально заверенное разрешение тренеру от родителей или законного опекуна на право
действовать от их имени;
б) нотариально заверенное разрешение от родителей или законного опекуна на участие в конных
соревнованиях;
в) для детей 11 лет и младше – письменное разрешение на сопровождающего от родителей
спортсмена или его официального представителя на имя главного судьи соревнований.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). При его
оформлении указывайте — «Фермерское хозяйство Ворожцовой».
VII. 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.
VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата (день
недели)
30 июля
воскресенье

Время
09:00 — 09:50
09:00 — 09:50
09:50
10:00
10:20
10:30 — 11:30
12:00

Мандатная комиссия
Ветеринарная инспекция
Открытие соревнований
Начало стартов на длинную дистанцию
Начало стартов на дистанцию с контролем аллюра
Доступ на короткую дистанцию для разминки
Начало стартов на короткую дистанцию

Награждение - по окончании соревнований
Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
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IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Соревнование
1. Длинная дистанция
2. Дистанция с контролем аллюра
3. Короткая дистанция

Определения победителей
Победитель определяется по наименьшему количеству
штрафных баллов, при равенстве баллов — по наименьшему
расхождению времени финиша с расчётным временем.

X. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители (1 место) награждаются кубками, медалями, грамотами и памятными
сувенирами, их лошади - розетками.
Призеры (2-3 место) награждаются медалями, грамотами и памятными сувенирами, их
лошади - розетками.
Все остальные успешно финишировавшие всадники награждаются памятной грамотой.
XI. РАЗМЕЩЕНИЕ
ЛОШАДИ:

Место размещения:
Стоимость:
Условия:
Контактное лицо:

летние и зимние денники,
800 руб. в день
подстилка и корма оплачиваются отдельно
Ворожцова Ольга; Тел.: +7 (981) 964-90-13,
E-mail: ksk_istok@mail.ru

ВСАДНИКИ: Предоставляется место в кемпинге GPS 59.960000; 30.612770,
а также спальные места в гостевых домиках (количество мест ограничено,
пожалуйста, бронируйте заранее)
ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ: заезд возможен заранее по согласованию с организаторами;
также возможен старт с колёс.
XII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Дистанция

Стартовые взносы

ТРЕК

1000 руб.

Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время
проведения соревнований. Расходы, связанные с размещением спортсменов и лошадей несут
командирующие организации или заинтересованные лица.
XIII. СТРАХОВАНИЕ
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь
во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования
гражданской ответственности.
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