Положение Соревнований
Олимпийский StartUp (шаблон)

1. Определение мероприятия

1. Общие условия

•
•
•

Регламент Олимпийского StartUp-2019 (ФКСК)
FEI Veterinary Regulations, 14th edition, effective 1 January 2020
Национальные правила детских соревнований по конному спорту (если таковые имеются)

**********************************************************
Кубок КСК «Nicolo`s Horse Club»
Бронзовая фаза

Серебряная фаза

ВВВ +
ВВ

+

Выездка В1 +

Выездка S1

Выездка В2 +

Выездка S2

Конкур ВB +

Конкур S1

Конкур В1 +

Конкур S2

Конкур В2 +
********ПОЛОЖЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ СОГЛАСОВАНО С КООРДИНАТОРОМ
ПРОГРАММЫ ОЛИМПИЙСКИЙ СТАРТАП ФКСК И ЗА НЕДЕЛЮ ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
РАЗМЕЩЕНО НА САЙТЕ ФКСК
Согласовано:
Координатор Программы от ФКСК Дата
согласования:
NB: После согласования программы изменения не вносятся.

3. Информация о мероприятии
Место проведения

КСК «Николос», ул. Животноводов, 38, г. Харьков

Дата проведения

28.03.2020 г.

Организатор
Оргкомитет

Федерация конного спорта Киевщины, КСК «Николос»
Президент: Алёна Безуглая
alenabezuglaia120@gmail.com +38(050)
Директор: Анна

583-00-32

Никитченко +38(066) 025-67-26

Секретарь: Ирина Приходько
irinaprihodko1971@gmail.com

+38(093)873 47 30
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4. Официальные лица
Главный Судья

Анна Масленникова

Судья маршрутов на стиль

Ирина Баранчикова

Ассистенты судьи
маршрутов на стиль

Вячеслав Свистун, Яна Хомяк

Судья тестов по выездке

Анна Масленникова

Ассистенты судьи тестов по
выездке

Ирина Шевцова, Яна Хомяк

Курс-дизайнер

Вячеслав Свистун

Стюарды
Ветеринар

Захаров Д.А.

Информационный секретарь

5. Технические условия и условия приема

Размер и тип боевого поля

Крытый манеж, 20*60, песчаный

Размер и тип разминочного
поля

Крытый манеж, 20*60, песчаный

Аренда денников и
стоимость

500 грн

Стартовый взнос

500 грн

6. Допуск на соревнования
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Кто допускается, возраст,
клубы

Все возрасты, все клубы Украины

Как и кому подавать заявки

alenabezuglaia120@gmail.com

Время работы мандатной
комиссии

Перед соревнованием

Перечень необходимых
документов

Заявка, бронзовый паспорт, нотариальная доверенность от
родителей (если первый раз выступает), страховка, медицинская
справка

7. Хартия спортсмена
Спорт – это то, чем мы занимаемся для радости и удовольствия и что перестает быть
спортом, если мы не соблюдаем принцип честной игры. Честная игра - игра по правилам.
Есть правила поведения в клубе и на тренировках. Есть этика поведения спортсменов. И
есть правила для соревнований. Важно понимать, что соревнования - не война, а состязание
друзей и спортивных соперников. Пытаясь показать лучший результат, мы не умаляем
достоинств друг друга, а помогаем друг другу расти и делимся опытом.
Радость от занятий спортом должна быть у каждого спортсмена. Это важно для каждой
команды, тренеров, владельцев лошадей, а также самих лошадей, которые тоже чувствуют
гордость за спортивный успех и получают самый бережный уход со стороны своих
всадников.
Занятие спортом – от сердца и души; это вопрос не только технической квалификации.
Однако техническая квалификация нужна, чтобы не создавать стрессовых ситуаций у
лошади. Хороший спортсмен никогда не станет выдавать свою недостаточную подготовку за
ошибки лошади или других спортсменов. Лошади, как и люди, являются спортсменами. Но
они зависят от нас, и поэтому мы всегда должны стремиться стать лучше, чтобы на
соревнованиях показать свою лошадь с лучшей стороны и показать работу тренера, который
вкладывает в спортсменов свой труд и душу. Работа над собой - дело чести спортсмена!
Право участвовать в соревнованиях имеет только тот спортсмен, кто заслужил его
терпеливой и совестливой работой дома, кто содержит свою лошадь, ее экипировку и ее
конюшню в чистоте и порядке.
Хорошие манеры в спорте абсолютно важны. Честность и порядочность спортсмена
проявляется в мелочах и ценится превыше всего. Хороший спортсмен добр к другим, честен,

Положение Соревнований
Олимпийский StartUp (шаблон)

трудолюбив и никогда не говорит плохо о коллегах. Критика может быть, но должна
высказываться открыто и с целью помочь исправить ситуацию.
Лошади других спортсменов так же важны, как и свои. Не помочь чужой лошади – больше,
чем нечестность, это - подлость. Школьные лошади- большие труженики и наши учителя.
Занимаясь со школьными лошадьми, мы должны их ценить и, а также ценить труд других
всадников, которые ездят на них, и тем самым их воспитывают и развивают.
Победы других спортсменов клуба так же важны, как и собственные победы. Каждый
спортсмен, добиваясь высокого результата, приумножает результат всей команды. Вместе
мы помогаем друг другу расти и достигать спортивных вершин.

8. Информация о спонсорах

Программа Соревнований
Время

Уровень

12.00

В2

RA-1

В1 выездка

RE8

BBB выездка
BB выездка

Тесты/Маршруты

Класс «С ведущим»
Класс «Езда под диктовку»

BB конкур

Жерди, крестовины

B1 конкур

60 см

B2 конкур

80 см

