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Положение (Регламент)
соревнований по конному спорту Заочный Кубок Мира (Челлендж)
«AEF 1st Young Junior Riders Show Jumping Challenge Qualifiers 2019»
в программе – преодоление препятствий
I.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Популяризация и развитие конного спорта в Казахстане и Азиатском регионе.
• Повышение зрелищности конного спорта, как средства привлечения людей к
активному образу жизни.
• Повышения мастерства членов Национальной сборной команды.
• Выявление перспективных всадников и лошадей.
• Повышение качества судейства и профессиональных навыков судей РК.
II.
ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Статус – соревнования – личные, международные (согласно правилам FEI).
• Дата проведения: 04-06.10.19
• Место проведения: Алматинская обл. Талгарский р-н, село им. Рыскулова, СОК АК –
Булак «Almaty horse & polo club»
III.
ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
• Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК
• ОО «Национальный Олимпийский Комитет РК».
• РОО «Федерация конного спорта РК».
• Организационный комитет КСК «Almaty horse & polo club».
IV.
•
•
•
•
•
•
•
•

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
Официальные соревнования проводятся в соответствии:
Общий регламент FEI 23 изд., эффективное с 29 апреля 2017г. с обновлениями с 1
января 2018г.
Правила FEI по преодолению препятствий, 25 издание, эффективное с 1 января 2014 с
обновлениями с 1 января 2018г.
Ветеринарный регламент FEI 14 изд. эффективное с 1 января 2018
Генеральные правила FEI 23 изд., 2009г., эффективное с 1 января 2018г.
FEI Антидопинговые Правила для спортсменов (WADA) 2015. Эффективное с 1 января
2018
Конные Правила Контроля Антидопинга и Лечения (EADMC), эффективные 5 апреля
2010, эффективное с 1 января 2014г. с обновлениями с 1 января 2018 г.
Инструкции ветеринара FEI 13 изд. эффективное с 1 января 2018
И все последующие исправления, и модификации к вышеупомянутым Правилам и
Инструкциям изданные FEI в 2018 г.

V.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА НА СОРЕВНОВАНИЯХ

Гранд-жюри:
Президент главной судейской коллегии:
Члены главной судейской коллегии

судья МК (ID10059310)
судьи 1 категории:

Составитель маршрута:
Стюард:

судья 1 категории
судья МК (ID 10140191)

Синайко И.
Мирошникова А.
Сверчкова И.
Парадеев В.
Ткаченко О.

Секретарь соревнований:

Чумашкаев Ц.

Апелляционный комитет:

Толкумбеков А.
Цаликов В.

VI. ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
Вт. Акхожина К.
VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Боевая арена (не менее). Размер: 70 x 36 m Тип грунта: песок-текстиль
Разминочная арена (не менее). Размер: 40 x 36 m Тип грунта песок-текстиль
VII. ЗАЯВКИ (Art. 121)
Все спортсмены и лошади участвующие в соревнованиях должны быть зарегистрированы в
Федерации конного спорта Республики Казахстан.
Заявки принимаются: Федерация конного спорта РК: г. Нур-Султан, улица Енлик Кебек 7,
Электронная почта: tseren@kazequestrian.kz
VIII. ПОРЯДОК ЗАЯВОК
Промежуточная заявка подается за 14 дней до начала соревнований.
Окончательная заявка подается в день проведения мандатной комиссии, жеребьевки.
IX. БЕЗОПАСНЫЕ КАЛАБАШКИ
Olaf-Petersen.com GmbH
X. ВХОД НА БОЕВОЕ ПОЛЕ (Art. 133, 1005)
Лица, которым разрешен вход: тренеры, владельцы, грумы, спортсмены.
XI. ПРОТЕСТЫ И АППЕЛЯЦИИ
Все протесты и апелляции подаются в письменном виде в Главную судейскую коллегию и
сопровождаются залогом 15 000тенге
XII. НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Награждение производится после определения победителя и призеров по двум
соревнованиям и по всем группам.
XIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на официальные
соревнования, соответствуют нормам действующего законодательства. Каждая лошадь,
прибывающая на соревнования, должна быть обеспеченна национальным спортивным
паспортом Федерации конного спорта РК, оформленным согласно требованиям FEI
(описание лошади, информация о владельце, прививки, исследования крови). Каждая
лошадь должна быть обеспечена ветеринарным паспортом заполненны и иметь все
необходимые пометки в соответствии с требованиями соответствующих служб и
ветеринарного врача.
Организационный комитет обеспечивает наличие ветеринарных врачей и кузнецов.
Расходы по этим услугам несут сами участники соревнований. Все лошади должны
пройти процедуру чипирования.

XIV. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Медицинское обеспечение производится в соответствии с действующим
законодательством по обеспечению проведения спортивных мероприятий.
XV. СТРАХОВАНИЕ
Каждый участник соревнований или владелец лошади лично несет ответственность за
ущерб, причиненный третьему лицу им самим, его служащим, его представителем или
его лошадью.
Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК,
Федерация конного спорта РК, Организационный комитет не отвечают за ущерб,
причиненный участникам соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни,
травмы, кражи, аварии, пожара и т.п.
Утверждение данного Положения Комитетом по делам спорта и физической культуры
Министерства культуры и спорта РК, НОК и Федерацией конного спорта РК означает
только соответствие содержания Уставу ФКСРК и Правилам проведения соревнований по
конному спорту и не может служить основанием для предъявления претензий по поводу
ущерба, нанесенного третьими лицами, действиями ОК, официальными лицами,
спортсменами, владельцами лошадей или лошадьми.
Требуется наличие страховки от несчастных случаев и допуск диспансера или врача
командирующей организации. В случае не предоставления страховки
ответственность при наступлении несчастного случая ложится на самого участника,
либо родителей несовершеннолетних детей. Всадникам моложе 18ти лет обязательно
письменное разрешение от родителей.
Все спорные вопросы или вопросы, которые не охватывает данное Положение,
рассматриваются Федерацией конного спорта РК.
XVI. РАСХОДЫ И ПРИВЕЛЕГИИ
Взнос за участие составляет 5000 тенге с участника за период всех соревнований. Все
расходы по участию за счет командирующих организаций. Комитет по делам спорта и
физической культуры Министерства культуры и спорта, НОК РК несут расходы по аренде
спортсооружений, оформлению места соревнования.
XVII. ЛОШАДИ
Участвовать в соревнованиях могут лошади, имеющие Национальный паспорт
спортивной лошади - ФКС РК или международный - ФЕИ.
XVIII. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ:
Спортсмены могут представлять государство, город, область, спортивную школу, клуб.
Состав команды неограничен. Соревнования проводятся в личном зачете по категориям:
«А», «В» и «С».
1) Категория «А» высота 110 – 120 см
(лошади 6 лет и старше) отборочные соревнования.
2) Категория «В» высота 100 – 110 см
(открытый класс, лошади 6 лет и старше) не являются отборочными.
3) Категория «С» высота до 100 см
(молодые лошади 4-5 лет) не являются отборочными.
Возраст участников в зачет отборочных соревнований «А» ограничен по дате рождения в
период с 1 января 1998 года по 31 декабря 2005 года.
Расходы по командированию за счет командирующих организаций.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
05 октября - соревнования №1.
Время: 10.00 - техническое совещание.
Время: 11.00 - ветеринарная инспекция
Время: 13.00 - маршрут №1 категории «А»,
Время: 14.30 - маршрут №1 категория «В»,
Время: 16.00 - маршрут №1 категории «С».
06 октября - соревнования №2.
Время: 10.50 - открытие соревнований
Время: 11.00 - маршрут №2 категории «А»,
Время: 12.30 - маршрут №2 категория «В»,
Время: 14.00 - маршрут №2 категории «С».
Президент гранд жюри и иностранный судья назначается FEI или AEF. Каждая лошадь
может выступать с одним всадником только в одной категории. Спортсмен может
выступать на разных лошадях в разных категориях, в зачет идет одна лошадь указанная,
как основная до начала соревнований №1 (основная лошадь во всех соревнованиях
стартует первой). Соревнование №1 не на время, соревнование №2 на время, стартовый
порядок в соответствии со штрафными очками соревнований №1, от худшего к лучшему
(в случае равенства очков порядок старта такой же как в соревновании №1). Для
попадания в рейтинг необходимо участие в обоих соревнованиях комбинации всадниклошадь. Лошадь не может выступать более чем с одним всадником в категории.
Кодекс поведения FEI гуманного отношения к лошади
Международная Федерация конного спорта (FEI) ожидает, что все вовлеченные в
международный конный спорт будут придерживаться Кодекса поведения FEI и будут
признавать, что всегда состояние лошади должно быть главным и никогда не должно
подчиняться коммерческим влияниям.
1. Во всех стадиях подготовки лошадей к соревнованиям состояние лошадей должно иметь
приоритет ко всем другим требованиям. Это включает хорошее управление лошадью,
методы подготовки, кузнечное ремесло и транспортировку.
2. Лошади и спортсмены должны быть подготовленными, компетентными и в хорошем
здоровье прежде, чем им позволят соревноваться. Это охватывает использование
лечения, хирургические процедуры, которые угрожают благосостоянию или
безопасности, беременности кобыл и неправильном употреблении средств воздействия.
3. Соревнования не должны наносить ущерб благосостоянию лошади. Это предполагает
безопасность на территории соревнований, качество грунта, погодные условия,
состояние конюшен, способность лошади к транспортировке после окончания
соревнований.
4. Должны быть предприняты максимальные усилия, чтобы гарантировать, лошадям
надлежащее внимание после выступления, а также гуманное отношение к лошадям
после окончания их спортивной карьеры.
Полная копия этого Кодекса может быть получена из FEI на английском &
французском языке на вебсайте FEI: www.fei.org.

