Киев, 2018

Регламент проведения серии соревнований
“Ukrainian Masters”

1. Общее положение.

(1) Ukrainian Masters” - ежегодная серия соревнований, которые проходят в Украине в
течение одного сезона.
(2) В 2018 году серия состоит из 7 этапов.
(3) Организаторами серии является Профессиональная Конная Лига в (PEL) в сотрудничестве
с Федерацией Конного Спорта Киевщины (ФКСК).
(4) Непосредственной организацией соревнований всего сезона занимается Оргкомитет PEL,
персональный состав которого назначает Президент PEL. Оргкомитет PEL сотрудничает с
оргкомитетом, который проводит турнир, с Клубом, который принимает турнир, согласует
положение турнира в той части, которая касается маршрутов PEL, следит за соблюдением
данного Регламента и условий договоров между Клубом и PEL, общается от имени PEL со
спонсорами и масс медиа.
(5) Организаторы серии могут сотрудничать с конными клубами Киевской области, а также
других областей. Условия и сроки сотрудничества определяются в договоре между
Клубом и PEL.
(6) Организаторы серии привлекают к сотрудничеству другие организации, являющиеся
партнерами и спонсорами конных соревнований.
(7) Все соревнования, относящиеся к серии, проводятся согласно национальным правилам
по конному спорту, принятым в Украине, и Правилам FEI в последней редакции.
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(8) В качестве официальных лиц, работающих на командных и индивидуальных
квалификационных маршрутах, приглашаются специалисты национальных и
международных категорий, маршруты строят международные курс-дизайнеры не менее
2-го уровня FEI.
(9) Стартовые взносы и другие условия на этапах определяются Положением каждого
отдельно взятого турнира и являются предметом договора между принимающим Клубом
и Оргкомитетом PEL.

2. Цели и реализация программы
(3) Целью программы является демонстрация высших достижений конников Украины самому
широкому кругу зрителей, а также помощь в развитии и умножении этих достижений.
(4) Перед началом сезона оргкомитет PEL утверждает список индивидуальных категорий
участников, которые будут приглашены к участию в соревнованиях.
(5) Командные маршруты каждого этапа серии проходят в субботу (предпоследний день
соревнований), индивидуальные квалификационные маршруты каждого этапа проводятся в
воскресенье (последний день соревнований). Командные маршруты не могут назначаться в
один день с индивидуальными квалификационными маршрутами.
(6) Каждый этап серии обязательно включает командные соревнования. Квалификационные
индивидуальные маршруты отдельных этапов планируются совместно принимающим Клубом
и Оргкомитетом PEL.
(7) Квалификационными индивидуальными маршрутами по согласованию между Клубом и
Оргкомитетом PEL может быть любой маршрут Положения соревнований, который будет
проводиться согласно требованиям данного Регламента серии. Квалификационные
индивидуальные маршруты в Положении имеют пометку “PEL”.
(8) Для маршрутов, которые были определены в качестве квалификационных, Оргкомитет PEL
предоставляет Клубу необходимый набор наградной атрибутики и имеет право, но не
обязуется, предоставлять ценные призы от спонсоров.
(9) Стартовый взнос участников маршрутов, которые были объявлены квалификационными,
повышается на 200 гривен, которые идут в фонд PEL. табл. А, 238.2.1 табл. А, либо 274.5.3.
(5.6), на финале серии используется статья 238.2.2. Правил FEI.
(10) Призовой фонд квалификационных маршрутов обеспечивает Клуб. В случае наличия ценных
призов от спонсоров Оргкомитет PEL по договоренности с Клубом предоставляет спонсорам
возможность рекламы в рамках, оговоренных заранее между Оргкомитетом PEL и Клубом.
(11) Общий призовой фонд ФИНАЛА по индивидуальным категориям формируется спонсорами
Ukrainian Masters.
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(12) Спонсоры квалификационных соревнований являются спонсорами PEL и все действия, и
взаимоотношения с ними во время проведения этапов устанавливаются путем переговоров
между Оргкомитетом PEL и Клубом.

3. Индивидуальные категории участников серии “Ukrainian Masters”

(1) Категория Masters. К участию в маршрутах для этой категории приглашаются
профессиональные всадники от 16 лет на лошадях от 7 лет. Маршруты для этой категории
имеют высоту 135-150 см, для квалификационных соревнований на этапах используются
только статьи 238.2.2.
(2) Категория Young Talents. В этой категории выступают всадники возрастом от 10 до 16 лет.
Для этой категории также предусмотрены маршруты двух уровней: 80-90 см и 100-110 см.
Маршруты проводятся по статьям 238.2.2. табл. А, либо 274.5.3. (5.6) Правил FEI.
(3) Категория New Generation предусмотрена для молодых лошадей. Квалификационные
маршруты будут предлагаться для трех возрастных категорий лошадей: YH-5 (110–120 см),
YH-6 (115-130см), YH7-8 (125-135 см). Высоты, указанные в скобках, являются
рекомендованными высотами маршрутов в начале и в конце сезона соответственно.
Также вторая высота в скобках является максимальной для этой категории в Финале
сезона.
(4) Категория Jumping Owners. Участниками этих соревнований являются взрослые
владельцы лошадей (старше 15 лет). Для этой категории предусмотрено проведение
маршрутов двух уровней. Первый уровень — 80-90 см, второй уровень -100-110 см.
Маршруты проводятся по статьям 238.2.2. табл. А, 238.2.1 табл А, либо 274.5.3. (5.6)
Правил FEI.
(5) Маршруты для молодых лошадей проводятся по статьям 238.2.2. табл. А, 238.1.1 табл. А,
либо 274.5.6. Правил FEI. В первый день соревнований для молодых лошадей
рекомендуется ставить маршрут по статье 238.1.1. Такой маршрут является
тренировочным и не может быть квалификационным. В третий день квалификационный
маршрут для молодых лошадей рекомендуется ставить по статье 274.5.6. для лошадей 5 и
6 лет.
(6) По всем индивидуальным категориям будут определяться рейтинги. В финал будут
приглашаться участники в соответствии с рейтингом. Участники с рейтингом ниже, чем 20,
на финал допускаться не будут.
(7) Если всадник едет квалификационный маршрут на нескольких лошадях, то в рейтинг
засчитывается его результат на одной из лошадей. Для этого выбирается лучший
результат всадника в конкретном квалификационном маршруте.
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(8) Правила начисления рейтинга по каждой категории изложены в следующей таблице

КАТЕГОРИЯ

НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА В ГРУППЕ

MASTERS

Согласно занятому месту и количеству стартующих в маршруте
(традиционная схема)
В зависимости от высоты маршрута Гран-При к ним применяются
коэффициенты 130 см- 0,5, 135 см – 1, 140 см – 2, 145 см – 3, 150 см – 4.

YOUNG TALENTS

5 баллов за чисто пройденный маршрут без штрафных,
3 балла за маршрут, в котором всадник получил не более 4 штрафных,
2 балла за маршрут, в котором всадник получил не более 8 штрафных,
1 балл за маршрут, пройденный с не более чем 12 штрафными,
0 за любой другой результат.

NEW GENERATION

5 баллов за чисто пройденный маршрут без штрафных,
3 балла за маршрут, в котором всадник получил не более 4 штрафных,
2 балла за маршрут, в котором всадник получил не более 8 штрафных,
1 балл за маршрут, пройденный с не более чем 12 штрафными,
0 за любой другой результат.

JUMPING OWNERS

5 баллов за чисто пройденный маршрут без штрафных, 3 балла за
маршрут, в котором всадник получил не более 4 штрафных, 2 балла за
маршрут, в котором всадник получил не более 8 штрафных, 1 балл за
маршрут, пройденный с не более чем 12 штрафными, 0 за любой
другой результат.
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4. Командные соревнования серии “Ukrainian Masters”
(1) Все команды регистрируются на 1 сезон и состав их участников не меняется в течение сезона.
Регистрация новых команд возможна на протяжении сезона, кроме финального этапа. После
15 апреля регистрация команд платная.
(2) Каждая Команда состоит из всадников трех уровней: уровня 80 см (Young talents либо Jumping
Owners), уровня 120см и уровня 135 см. Минимальный состав команды - три человека по
одному из каждого уровня. Верхний количественный предел участников команд
ограничивается 9 всадниками, по три человека на каждый уровень.
(3) При первичной регистрации Команда может быть заявлена минимальным или неполным
составом. Регистрация дополнительных всадников в составе команды возможна в течение
сезона, кроме финала, при условии, что общее количество всадников не превышает
максимальный состав. Каждая команда имеет право сделать один переход одного из
всадников между уровнями в сезон.
(4) Каждый участник команды закреплен только за одним уровнем.
(5) Один спортсмен может участвовать только в одной Команде.
(6) На каждом этапе каждый участник Команды может выступать только на одной лошади.
(7) Профессиональные всадники, входящие в состав Команд, на лошадях, которые ехали в
командных маршрутах, не могут регистрироваться на том же этапе на индивидуальные
квалификационные маршруты на 15 см выше, чем их маршрут в командном зачете. Лошади,
едущие высоту 120 в командном зачете, не будут регистрироваться на Гран При того же этапа.
(8) Всадники, которые регистрируются в составе Команды на уровень 80 см с молодыми
лошадьми в категории Jumping Owners не будут регистрироваться на рейтинговые маршруты
для молодых лошадей PEL в течение всего сезона.
(9) В 2018 году регистрационный сбор команды не оплачивается. На этапе каждый участник
команды платит за себя стандартный стартовый взнос, определяемый оргкомитетом PEL.
(10) Официальным уполномоченным лицом каждой Команды является Президент Команды,
который регистрирует Команду, представляет свою Команду на пресс-конференциях,
подписывает от имени Команды договор между Командой и PEL, заявляет состав Команды на
соревнованиях, подает протесты, участвует в заседаниях PEL и имеет право быть избранным в
качестве представителя всех Команд сезона в Оргкомитете PEL (с совещательным голосом).
(11) Каждая Команда может иметь официального спонсора, свои отличия в форме одежды, и свою
страницу на сайте PEL, а также свои логотип и название для стартового протокола.
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(12) Если команда имеет собственного спонсора, то все проявления спонсора команды и его
условия участия в общей рекламной программе серии должны быть согласованы в договоре
между Командой и PEL.
(13) Команда может состоять из всадников различных клубов, либо одного клуба.
(14) В каждом квалификационном командном маршруте могут принимать участие любое
количество всадников каждого уровня (больше одного минимального состава), однако в зачет
берутся только три лучшие результата, по одному из каждого уровня.
(15) Каждая Команда должна быть представлена на всех этапах серии хотя бы минимальным
составом (по одному всаднику из каждого уровня). При отсутствии команды на каком-либо
этапе суммарный рейтинг не меняется.
(16) Если Команда выставила три участника, минимальный состав, то исключение одного из
всадников приводит к исключению команды.
(17) Условия сотрудничества Команд с организаторами определяется и закрепляется отдельным
договором между Командой и PEL. Команда при заключении договора рассматривается как
одна организация, Сторона. Договор со стороны Команды подписывает Президент Команды,
со стороны PEL - Президент PEL.
(18) Командный маршрут судится следующим образом. Маршрут выставляется сначала на 90 см,
потом на 120 см, затем повышается еще на 15 см. Вначале едут всадники первой категории,
затем всадники более высокой категории. Рейтинг команд определяется в соответствии с
занятым местом. (см. табл.) Судейство маршрута проводится согласно статьям 238.2.1. табл.
А, либо 274.5.6. Правил FEI.
(19) Призовой фонд каждого этапа устанавливается PEL и составляет не менее 20 000 грн.
Призовой фонд Финала составляет 10 Призовых фондов этапа с наибольшим призовым
фондом.
(20) После каждого квалификационного маршрута определяется текущий и суммарный рейтинги
Команд. Суммарный рейтинг Команды накапливается в течение сезона.
(21) Призовой фонд каждого этапа распределяется согласно занятого на этапе места. Приз
команды получает Президент команды. Распределение призовых в Команде - внутреннее
дело Команды.
(22) Призовой фонд финала распределяется согласно суммарного рейтинга Команд после
финального этапа. В розыгрыше финального призового фонда участвует 10 лучших команд
согласно суммарного рейтинга в финальном этапе. На финале дополнительно разыгрывается
приз финального этапа в размере 40 тысяч гривен, в котором участвуют все команды.
(23) Таблица начисления баллов командных соревнований и распределения ПФ.
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МЕСТО

БАЛЛЫ

%ПФ

1 МЕСТО

16

34%

2 МЕСТО

13

21%

3 МЕСТО

11

15

4 МЕСТО

9

10%

5 МЕСТО

8

6%

6 МЕСТО

7

4.5%

7 МЕСТО

6

3%

8 МЕСТО

5

2.5%

9 МЕСТО

4

2%

10 МЕСТО

3

2%

4.24.

5. Правила честной игры и юридические нормы серии “Ukrainian Masters”

(1) Организаторы серии “Ukrainian Masters” стремятся поддерживать в своей деятельности
высокий спортивный дух и идеалы честной игры. Такого же отношения организаторы
ожидают от всех участников своих соревнований.
(2) Кроме стандартных Правил FEI по преодолению препятствий Комитет PEL берет на себя
обязательство применять следующие правила FEI в их действующей редакции:
•

Кодекс FEI поведения в отношении лошади

•

Ветеринарный регламент FEI

•

Антидопинговый регламент FEI для спортсменов

•

Регламент FEI по антидопингу и контролю применения медикаментов для
лошадей

(3) Комитет ПКЛ придерживаться правил честной игры в судействе и обязуется не допускать
случаев манипулирования результатами соревнований. При организации соревнований
придерживаться принципа создания равных условий для всех участников и способствовать
___________
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созданию честных спортивных отношений между клубами и командами, которые участвуют в
программах PEL.
(4) Для реализации задекларированных в разделе 5 принципов Оргкомитетом PEL берет на себя
право создать Комитет по этике поведения, который действует как нейтральный третейский
орган для помощи официальным лицам соревнований и для контроля соблюдения Кодекса
FEI в отношении лошади и других правил FEI.
(5) Все споры и конфликтные ситуации во время регистрации и проведения маршрутов PEL
решаются на основании Правил FEI и соответствующих национальных правил по конкуру.
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