Классификация национальных соревнований ФКСК - 2015
(информация для организаторов, судей и курс-дизайнеров)
Для открытых классов и маршрутов Гран При установлено 3 уровня сложности (в
Табл.1). В стартовых протоколах категория всадника обозначается буквами L, M
или S соответственно.
Табл.1

Уровень

Уровень L

Уровень М

Уровень S

Разрешенная для
применения высота и
статья из Правил FEI

100-110 sm (274.5.6.,
238.2.1., 238.2.2)

115-125 sm ( 274.5.6.,
238.2.1., 238.2.2)

Начисление баллов в
рейтинговых группах
2 балла за каждый чистый
маршрут (качество), 1балл
за результат, не
превышающий 8
штрафных
2 балла за каждый чистый
маршрут (качество), 1балл
за результат, не
превышающий 8
штрафных

130-140 sm (274.5.3.,
Согласно занятому месту
274.5.3., 238.2.1., 238.2.2., и количеству стартующих
269)
в маршруте

Для Детей и Юношей установлены следующие рейтинговые категории (Табл.
2)Возраст детей от 10 до 16 лет. Возраст Юношей от 14 до 18 лет. (Перехлест
возрастов даст возможность детям от 14 до 16 лет выбрать категорию в
соответствии с уровнем подготовки)
Табл. 2

Название группы
Группа Ch-A

Группа Ch-В

Группа Сh-C

Группа J

Высота, статья из
Начисление баллов
Правил FEI
80-90 см (только стиль) За каждый маршрут баллы
начисляются в соответствиии с табл.
2a. 10 набранных баллов позволяют
всаднику стартовать в следующей
группе (B).
100-110 см ( стиль,
За стилевые маршруты баллы
274.5.6., 238.2.2.)
начисляются в соотв с Табл. 2-а, в
других маршрутах -- 2 балла за
каждый чисто пройденный маршрут,
и 1 балл за результат, не более 8
штрафных. 10 баллов в группе B
позволяют стартовать в группе C или
в открытых классах на уровне L.
115-130 sm (274.5.3.,
2 балла за каждый чистый маршрут
238.2.2.)
(качество), 1 балл за результат, не
превышающий 8 штрафных
120-135 sm( 274.5.3.,
2 балла за каждый чистый маршрут
238.2.1.,238.2.2.,269)
(качество), 1балл за результат, не
превышающий 8 штрафных

Табл. 2-а.Начисление баллов в стилевых маршрутах:
оценка 6.0-6.9
1 балл
оценка 7.0-7.9

2 балла

оценка 8 и выше

3 балла

Дополнительная информация по детским маршрутам
На уровне В кроме стилевых маршрутов могут быть двухфазные маршруты и
маршруты с перепрыжкой. В таких маршрутах всадник получает 2 балла за
маршруты, пройденные без штрафных. Результат до 8 штрафных принесет
всаднику 1 балл . Другие результаты - 0 баллов. Стилевые маршруты
просчитываются согласно Табл. 2-а. Все баллы накапливаются и по сумме баллов,
собранных за сезон на всех соревнованиях, определяется рейтинг ребенка. После
того, как в группе В у всадника наберется 10 баллов, он может стартовать в группе
С или в открытых классах уровня L. После 20 набранных баллов переходить на
следующий уровень обязательно!
Группа В открыта для всадников, которые набрали 10 очков в группе А, или имеют
по крайней мере два результата подряд выше 8 баллов (т.е. 6 баллов , набранных
за два выступления). Группа С открыта для всаднков, набравших 10 баллов в
группе В.

Всадник может выступать параллельно в двух группах -- А и В, но после 20 очков в
группе А , он не может там занимать призовые места (выступает вне конкурса). То
же самое касается групп В и С.

Для молодых лошадей предусмотрено три уровня сложности, каждый из
которых представляет отдельную рейтинговую группу для молодых лошадей
(Табл. 3). Начисляемые баллы в рейтинге получает Лошадь (не всадник!)
Табл 3

Категория

Высота,
Технические
период
требования и статья из
соревнований
Правил FEI
YH-L
90-100 sm
8-10 прыжков, без
01.01.- 31.05.
систем,
без канав,
лошади от 105 sm 01.06 4 до 5 лет 31.12.
8-10 прыжков с одной
двойной системой
Чухонец-Чухонец 10.90 м
Канава разрешена

Начисление
рейтинговых баллов
2 балла за каждый
чистый маршрут
(качество), 1 балл за
результат, не
превышающий 8
штрафных

Art. 238 1.1 для всех
соревнований
(на чичтоту без нормы
времени)

YH-M

до 1.10 m
01.01-31.05.

лошади от
5 до 6 лет
1.20 m 01.06 31.12.

YH-S

1.10 m - 1.20
01.06.-31.05.

Лошади 6
лет
1.20 - 1.30
01.06 - 31.12.

4-х летние лошади могут
стартовать не более 6
раз за сезон
8-12 прыжков с одной
двойной системой
Чухонец-Брусья, БрусьяЧухонец на один или два
темпа
То же, что выше,
разрешается канава

Стиль, Art. 238.2.1 or 274
5.6 or 238 2.2
9-13 прыжков, системы
2 балла за каждый
разрешены,
чистый маршрут
канава обязательно!
(качество), 1 балл за
результат, не
9-13 прыжков, канава и превышающий 8
тройная система
штрафных
обязательны в
заключительный день
соревнований
Водное препятствие
разрешено до 3 м, но оно
не обязательно
Стиль, Art. 238 2.1 or 274
5.3 or 238 2.2

Table 4, for Amators:

2 балла за каждый
чистый маршрут
(качество), 1 балл за
результат, не
превышающий 8
штрафных

Категория

Высота, статья

Гуппа А

80-90 см ( стиль,
274.5.3., 274.5.6.,
238.1.1., 238.2.2.)

Группа В

100-115 см ( стиль,
274.5.3., 274.5.6.,
238.1.1., 238.2.2.)

Рейтинги
Стилевые маршруты – в
соответствии с табл. 2-a, другие
классы -- 2 баллов за каждый чисто
пройденный маршрут, результат до
8 штрафных – 1 балл.
Стилевые маршруты – в
соответствии с табл. 2-a, другие
классы -- 2 баллов за каждый чисто
пройденный маршрут, результат до
8 штрафных – 1 балл.

Каждый организатор обязан соблюдать настоящую классификацию при
составлении Положения , если он желает, чтобы результаты его
соревнований влияли на общий рейтинг спортсменов, принимающих участие в
его соревновниях.

