Правила регистрации и организации
соревнований по конному спорту
1. Организация, планирующая проведение соревнований по конному спорту, обязана
заблаговременно подать заявку на регистрацию соревнований в вышестоящую
инстанцию в зависимости от уровня и статуса соревнований. Клубные и национальные
соревнования регистрируются в региональной федерации. Всеукраинские и
международные соревнования регистрируются во Всеукраинской федерации.
2. Календарь соревнований составляется в конце каждого сезона (не позднее 15 ноября)
на следующий год.
3. Соревнования, которые планируются в течение текущего сезона , должны учитывать
плановые соревнования, которые были зарегистрированы во-время (в ноябре
прошлого года) , и должны подаваться не позднее чем за месяц до проведения.
Регистрация мероприятия возможна в том случае, если нет пересечения интересов с
уже заявленными соревнованиями на эти даты, и если есть свободные официальные
лица из национальной директории официальных лиц. Мероприятие считается
зарегистрированным с момента публикации на сайте федерации (Всеукраинской или
региональной)
4. Регистрация соревнований, начиная с национального уровня, предусматривает
организационный сбор, который должен быть оплачен до регистрации.
5. В бланке регистрации соревнования должен быть указан в обязательном порядке
ответственный за проведение соревнований (директор) и организация, которая
является спонсором мероприятия.
6. Заполненный бланк регистрации соревнований должен быть отправлен по почте на
адрес info@fksk.org.ua
7. В оргкомитете клубных соревнований должен быть по крайней мере один судья и один
стюард из Директории национальных официальных лиц.
8. В оргкомитете национальных соревнований должны быть по крайней мере двое судей
из Директории национальных официальных лиц, двое стюардов и один курс-дизайнер с
категорией FEI не менее 1-го уровня.
9. При подаче заявки на регистрацию внеочередных соревнований необходимо подавать
на согласование Положение о соревнованиях.
10. Любые соревнования по конному спорту , которые проводятся на территории Украины
должны проводиться по правилам FEI и с учетом национальных и региональных
регламентов (в зависимости от уровня соревнований). Протоколы соревнований
должны вестись согласно принятым на территории Украины стандартам. Все
технические результаты должны быть отправлены в организацию, которая проводила
регистрацию соревнований, не позднее, чем через 2 дня после окончания
соревнований в электронном виде.
11. Зарегистрированные правильным образом соревнования могут принимать заявки на
участие только от членов федерации. Участие всадников, не имеющих членства, ведет
к дисквалификации соревнований , а также к дискредитации организации, которая их
проводила.
12. Участие членов федерации в соревнованиях, не зарегистрированных должным
образом, ведет к дисквалификации этих всадников.

