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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2011 году Открытого Чемпионата Москвы по паралимпийской выездке
            
1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью: 
пропаганды физической культуры и спорта инвалидов; популяризации конного спорта среди инвалидов и детей-инвалидов;
создания условий для самореализации и самовыражения инвалидов и детей-инвалидов, их общения со сверстниками;
активизации деятельности организаций проводящих работу по реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в обществе инвалидов и лиц с умственной отсталостью средствами физической культуры и спорта; повышение спортивного мастерства:
выявления сильнейших спортсменов и комплектования сборной  команды Москвы для выступления на Российских и Международных соревнованиях.

2.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 21-22 апреля  2011 г. в манеже ОУСЦ «Планерная», МО, Химки-8, пос.  Спартак.
Начало соревнований в 10.00.

3.   РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Департаментом физической культуры и спорта города Москвы.
Непосредственная ответственность за проведение соревнований возлагается на ГУ «Центр физической культуры и спорта Северо-Восточного административного округа города Москвы и РБОО «Московский конноспортивный Клуб инвалидов», которая назначает судейскую коллегию.
Организаторы и Главная судейская коллегия соревнований оставляют за собой право на внесение изменений и дополнений в Положение о соревнованиях.
4.   УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования    лично-командные,    проводятся    по    Паралимпийской    программе      на собственных лошадях. Собственными лошадьми считаются как лошади самих спортсменов или организаций, клубов, регионов направивших спортсменов на соревнования, так и лошади арендованные спортсменами для участия в соревнованиях. Каждая лошадь может стартовать не более чем под тремя спортсменами в разных уровнях или возрастных группах, но при этом в зачет результата командного первенства будут включены результаты не более чем двух всадников, стартовавших на одной лошади в разных уровнях. Замена лошадей под спортсменами, соревнующимися в личном зачете, может быть произведена из состава лошадей стартующих под 1-2 спортсменами, только по решению Главной судейской коллегии вынесенного на основании официальной заявки представителя команды, поданной в Главную судейскую коллегию соревнований. В соревнованиях принимают участие инвалиды, дети-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые.
    
 К участию в командном зачете на соревнованиях допускаются только команды представляющие клуб, организацию или регион РФ. Состав команды допускаемой на соревнования для участия в командном зачете 5 человек: 2 спортсмена паралимпийца (любой возрастной группы), из которых минимум 1 должен быть классифицирован для соревнований в I или II уровне, 1коновода (из расчета 1 коновод на 2 лошади), тренер и тренер-представитель команды. Если в составе команды 2 спортсмена I или II уровня, то допускается увеличение общего состава команды ещё на 1 человека за счет коновода или медсестры команды. Один клуб (организацию, регион) может представлять не более, чем две команды. Проводящая организация может выставить дополнительную команду. К участию в Соревнованиях допускаются инвалиды-спортсмены с 10 лет и классифицированные по классификационной системе 1.Р.Е.С. 1998 г. 
По возрасту, все спортсмены делятся на следующие возрастные группы: 10-15 лет, 16 лет и старше.
Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется его возрастом на момент открытия соревнований.

5.   ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в закрытом манеже, размер боевого поля 20x40 и 20x60.
Возрастная группа- 10-15 лет:        Обязательная программа I-IV уровни - Тест Дерби.
Возрастная группа 16 лет и старше: I-IV уровни Личный приз(тесты 2010 года).
Произвольная программа: I-IV уровни- КЮР (тесты 2010 года).
Спортсмены, стартующие первый раз едут начало езд- тест А, В. Спортсмены, которые не готовы выступать по обязательной программе в своем уровне, могут проехать в любом другом уровне по подготовленности. Награждение среди этих участников будет проведено при участии не менее трех всадников.
6.   ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ДНЯМ
21.04.11           -11.00 -Мандатная комиссия
                        -10.00-12.00 – Знакомство с лошадьми
          -12.30-13.00 Церемония открытия соревнований
          -13.30 Соревнования Личный приз. 
22.04.11         - 10.00 Соревнования. Тест А, В. Тест Дерби. Соревнования КЮР
                         -14.00 Церемония награждения спортсменов и закрытия соревнований
7.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
Определение победителя в командном зачете будет производиться по сумме процентов двух лучших результатов спортсменов одной команды (не зависимо от возраста всадника).
Подсчет результатов: суммируются результаты (в процентах) по двум ездам (обязательная и КЮР).
Определение победителя и призеров личного первенства будет проводиться в каждом уровне, по процентному соотношению результатов спортсменов полученных ими за выступление в обязательной программе. В том случае, если в одном уровне одной возрастной группы выступало менее трех спортсменов, то определение победителя и призеров будет проводиться вместе со спортсменами, выступающими в следующем, более высоком уровне той же возрастной группу в случае, когда общее количество спортсменов выступавших в одной возрастной группу было меньше трех, допускается для определения победителя, объединение этих спортсменов со спортсменами старшей возрастной группы - все подсчеты ведутся по процентному соотношению результатов.


8.   НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая 1 место, награждается дипломом и ценным призом.
Все спортсмены, занявшие 1-3 места в личном зачете, награждаются медалями и дипломами.
Спортсменам, занявшим первые места в каждом из уровней Открытого Чемпионата Москвы, присваивается звание «Победитель Открытого Чемпионата Москвы», а спортсменам москвичам присваивается звание «Чемпион Москвы» и указывается уровень.
Победители и призеры соревнований в личном зачете (москвичи) набравшие не менее 63% в обязательной программе включаются в состав кандидатов в сборную команду Москвы для участия в Российских и Международных соревнованиях.
9.   ЗАЯВКА
Предварительная Заявка на участие должна быть подана в Исполнительную дирекцию соревнований не позднее 18.04.11. Вместе с предварительной заявкой в Оргкомитет соревнований подается личная заявка каждого спортсмена. В заявке, должны быть указаны возраст, классификация каждого участника (с профилем, по которому классифицирован спортсмен, датой классификации и фамилией классификатора), уровень и программа, в которой спортсмен примет участие.
Почтовый адрес Исполнительной дирекции: г. Москва, Загородное шоссе, д.  1, корп. 2,  РБОО "Московский конноспортивный клуб инвалидов".
Тел/факс: (495) 781-46-68.
Документы, предоставляемые в мандатную комиссию:
общая заявка должна быть подписана и заверена печатью врача и медицинского учреждения, где спортсмен проходил диспансеризацию, подписана руководителем и заверена печатью командирующей организации, подписана представителем команды и должна содержать информацию о возрасте, классификационном уровне спортсмена и программе, в которой спортсмен принимает участие, а так же кличку, пол и год рождения лошади, на которой спортсмен будет выступать;
паспорт или свидетельство о рождении (для детей);
полис страхования от несчастного случая на каждого спортсмена;
полис обязательного медицинского страхования на каждого спортсмена;
классификационную      карточку      на      каждого      спортсмена,      выступающего      по
Паралимпийской программе;
паспорт лошади;
ветеринарный сертификат.
В случае нарушения указанных выше требований спортсмен (лошадь) к соревнованиям, не допускается.
Представитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье спортсменов во время соревнований.

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Расходы    по    транспортировке    участников    соревнований    к    месту    проведения соревнований и по транспортировке и содержанию лошадей (кормление, конюх), а также по транспортировке, размещению, содержанию лошадей, проживанию и питанию иногородних участников соревнований несут командирующие организации.
 За участие в соревнованиях спортсмены оплачивают стартовый взнос в размере 1000 рублей. Аренда лошади за один час- 1500 рублей.

11.  ЭТИКЕТ
В местах проведения соревнований запрещается курить и употреблять спиртные напитки.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!!!

