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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:

Внуmрuшlубные

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Оmкрыmьtе, лLlчньrе

ДАТА ПРОВЕДЕНУIЯ
25 апреля 2021z

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
КС К к Буян > п. Уф utпскае

калrенньrе карьеры,

4 3/1

Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ

КСК

<Буян> 454087, z. Челябанск, ул. Блюхера 63-35,
+73
5 1909171 5, офас 23 84828, e-mail: kопi-сhеl@улапdех.ru
Тел.

0

Члены Оргкомитета турнира
Семенова ТаmьянаЮрьевна 89507400743
Новuкова Елена Вакmоровна 89128940032

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ

КОЛЛЕГИЯ

1. Главный судья (сулья по выездке и вольтижировt,э): Новикова Елена Викторовна (2 разряд
по конному спорту);
2.Судья по выездке: ,Щеменко Алена Николаевна (2 разрял по конному спорту),
3.Секретарь: Суслина Арина Константиновна

ШI.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнованuя провоdяmся в сооmвеmсmвuu с:
- Внутренним уставом КСК Буян
- Полоlкением о соревнованиях

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Ответственность за организацию и проведение соревнований несет. Оргкомитет.
Оргtlомитет и Главная судейская коллегия оставляiот за собой право вносить изменения в
программу в случае непредвиденных обстоятельств.

Главный судья соревнований имеет право в любой момент снять участника ввиду
явной технической неподготовленности.
Ч. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся:
на оmкрыmоrл| zpyHme
Тип грунта:
11ecoK

Размеры боевого fIоля, размеры разминочного пLля:
боевое поле пр.lлtерно 20лl х 20м (оmкрьtпlьtй лпанеlrc)
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YI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных rIастников

:

fеmu:

-млаDлuая zруппа (с 8 do 10 леm);
-сmлршая zруппа (с 11 do 14 леm),

Всадники выступают на лошадях

КСк

<Буян>>,

Количество приглашенных Клубов г. Челябинска
Количество приглашенных всадников

чII.

по жеребьевке, одиЕ
спортсмен мох(ет выступить не

распределенных

более 1 раза в каждой дисциплине.
не ограниченно
не ограниченно

зАявки

Предварительные заrIвки подаются до 22 апрапя 2021z
по тел: 89517775122 Анасmасая, kопi-сhеl@stапdех.ru
Окончательные заявки - намандатной комиссии,

Мандатная комиссия 24 алреля 202|r в КСК <<Буяю> по адресу: г. Челябинск, п.
Уфимские каменные карьеры, 43\1, тел. 89517775122,3512384828, 895i07400743 с 10:00
не
uе!
до 15:00.
tчасmuю в coDeBHoBaH uях.

чпI. учАстrIЕ

Перечень документов для представлеIlия на мандатную комиссию:
i) заявка по форме;
2) ксерокопия шаспорта участника или свидетельства о рождении; ,щля спортсменов, которым
на день проведения lle исrlолнилось 18 лет, гребуе,lся Ilисьм€нное РазреШеЕИе ОТ PЭ.iij'rCПi;I"i
или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному сIIорт),

з) справка из медицинского учреждения с печатью о допуске данного лица к соревнованиям
по конному спорту в конкретные сроки (в случае отсутствия отметки о врачебном допуске в
заявке)
4) страховой полис
5) расписка о безопасности.

В соревнованиях

IХ.ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
принимают участия лошади КСК <lБуян), имеющие

ветеринарные справки
и
к
соревнованиям
ветеринарным
врачом Клуба.
образца
допущенные
установленного
х. }ItE

рЕБьЕвкА учАс тник ов

Жеребьевка участников соревнований проводится: 24-25 апреля 202lr по окончании
мандатной комиссии.
После того, как стартовый протокол будет официа;rьно опубликован, любые изменения в нем
возможны только по согласованию с Главной судейской коллегией. О лrобом из этих
t
J

изменений будут извещены все участники.

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
.Щата

24.04.21

Время
10:00

Щействие

М ан d аmная ко.ц асс ая u }lcepe

б ьев

ка

выЕздкА

25.04.21 11:00

хх

Схема езды: согласно схемы (см.приложение)
Каmеzорuя учасmвуюлцuх: dеmu млаdtuая zруппа, dеmu
сmаршая ?руппа

хх

Вольmаlrcuровка (набор элеменmов с.Dt. в прuлонсенаа)
Каmеzорuя учасmвуюLцлlж: dеmu млаdшая zруппа, dеmа
сmаршая zруппа

ю(

HazpaMcdeHae
акр ыmuе с ор е в н i ан а Й

3
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Время начш.а наzрансdенuя завuсufп оm колuчесmва учасmнuков copeBHoBaHuti.

ХП. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются согласно Правилам fIо конному сгIорту.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ

Награrкдение проводится в пешем строю по окончании соревнований согласно программе.

Победители награждаются дипломами и специаjiьными призами. Организационный
комитет оставляет за собой право на учреждение дополнительных призов.

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
200 рублей за Kaltcdbtй сmарm.

Раоходы, сtsязанные с командированием, питанием и размещением участников, тренеров,
представителей команд, обслуживающего персонала и конского состава, а так я(е оплатой
ветеринарных услуг несут командирующие организации или заинтересованные лица.

ХЧ. СТРАХОВАНИЕ
ВСе УчасТники соревнований рекомендательtlо должны иметь при себе действующий
полис страхования от несчастного случая, включая занятия конным спортом.
организационный комитет

не отвечает за ущерб, причиненный

соревнований в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п,
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участникам

Прtt--tояiения:
1) Cxelta выездки:
и применение
краткое описание. Всадник должен продемонстрироватt правильную посадку
манежа,
в
и
заездах
углах
на
вольтах,
сгибание
управления/ лошадь - хорошее подчинение,

Упражнение
Буквы
Въезд на шагу.
АХ
Остановка. Приветствие,
Х
Рысь.
хс

N9
1

z
з

направо
направо 10м

с

Поворот

в

Вольт
диаметром.

'шаa,

вАЕ

Преодолеть

Е
4

5

Ес

Между
и

С

KOHYCOI}'

От
6 конуса

кавалетти

Шаг.

Оценивается

Прямолинейность,

,Оценка

3амечания

Непод.вижность,

спокойствие,
Переходы от рыси к
остановке и обратно,

Прямолинейность"
Равномерность.
Сгибание,

прямолинейность,
Равномерность,
Прямолинейность.
Четкость.

L

Подъем в рысь

Диагональ на рабочей

N91 до

рыси

средств

Прямолинейность.
Равномерность,

конуса

Общие оценки

1 Повиновение
2 Посадка

всадника

Внимание и доверие лошади,
между всадником и лошадью.
Посадка, правильность и

iHg}H;;cTb

гармония

2
2

ПРИМеНеНИЯ СРеДСТВ

вольтижировки:
2) Набор обязательных элементов и их порядок выtIолнения для

Вольтижировка
2.

1.

Младшая группа-на стоящей лошади,

Старшая группа-на шаry.

обязательные элементы
1

:

Сед.

2, Вертушка
З. Вис

4. Стойка на коленях.
5. Ласточка
6 Стойка на ногах

7 Соскок.

примечание: Судья оценивает качество выполнения элеIuента, а так же порядок выполнения.
После каждого элемента выполняется сед.
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