Киев-2018

Регистрация участия в командных соревнованиях серии “Ukrainian Masters”

Название Команды
Президент Команды
Контактные данные
(Президента)
Атрибуты Команды, если есть
(гимн, логотип, девиз, цвета)
Спонсор Команды (если есть)
Всадники уровня 130+
1
2

3
Всадники уровня 120
1
2
3
Всадники уровня 80+
1
2
3

___________
Бланк регистрации Команды

Данные регистрационного бланка могут быть официально использованы организаторами
соревнований для публичного информирования
Подпись Президента

Правила заполнения бланка регистрации команды:

1. Бланк регистрации от имени команды заполняет Президент Команды.
2. Президент Команды может быть (но не обязательно) одним из всадников Команды,
спонсором Команды, в течение сезона является доверенным лицом Команды.
3. Президент несет ответственность за заявки Команды на соревнованиях и за всю
необходимую коммуникацию Команды с оргкомитетом соревнований.
4. В графе “Название Команды” нужно указать фактическое название Команды, как она
будет объявляться на стартах и в технических протоколах. Название Команды не
может совпадать с названием клуба, за который выступают всадники. Название можно
выбрать из перечня, предложенного оргкомитетом PEL, либо придумать
самостоятельно. Название нельзя менять в течение сезона.
5. В графе “Президент Команды” необходимо указать ФИО Президента.
6. В графе “Контактные данные” необходимо указать Номер телефона и электронный
адрес, по которому можно связываться с Президентом Команды.
7. В графах для всадников необходимо указать ФИО всадника, возраст всадника и клуб,
к которому всадник относится.
8. В графе “Атрибуты Команды” можно указать любую информацию, которая может быть
официально использована оргкомитетом для организации участия Команды в
турнирах (логотип, музыка, цвет формы, имя спонсора и т.п.). Эта графа не является
обязательной для заполнения.

Дополнительно к бланку регистрации Президент обязан приложить фотографии всех членов
команды и краткую справку по каждому из членов команды. Эти данные будут использованы для
сайта Профессиональной Лиги и текстов диктора на соревнованиях.
___________
Бланк регистрации Команды

Выдержка из Регламента Ukrainian Masters
4. Командные соревнования серии “Ukrainian Masters”
1.

Все команды регистрируется на 1 сезон и состав их участников не меняется в течение сезона.
Каждая команда имеет право сделать одну замену в своем составе в сезон. 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.

Каждый участник команды закреплен только за одним уровнем.

4.

Один спортсмен может участвовать только в одной Команде.

5.

В каждом этапе каждый участник Команды может выступать только на одной лошади.

6.

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.

7.

В 2018 году регистрационный сбор команды не оплачивается. На этапе каждый участник
команды платит за себя стандартный стартовый взнос, определяемый оргкомитетом PEL.

8.

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 UM (с совещательным голосом).

9.

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.
___________
Бланк регистрации Команды

10. 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.
11. Команда может состоять из всадников различных клубов, либо одного клуба.
12. 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.
13. 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.
14. Если Команда выставила три участника, минимальный состав, то исключение одного из
всадников приводит к исключению команды.
15. 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 Rоманды,
со стороны PEL - Президент PEL.
16. 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.
17. 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.
19. После каждого квалификационного маршрута определяется текущий и суммарный рейтинги
Команд. Суммарный рейтинг Команды накапливается в течение сезона.
20. Призовой фонд каждого этапа распределяется согласно занятого на этапе места. Приз
команды получает Президент команды. Распределение призовых в Команде - внутреннее
дело Команды.
21. Призовой фонд финала распределяется согласно суммарного рейтинга Команд после
финального этапа. В розыгрыше финального призового фонда участвует 10 лучших команд
согласно суммарного рейтинга . На финале дополнительно разыгрывается приз финального
этапа в размере 40 тысяч гривен , в котором участвуют все команды.
22. Таблица начисления баллов командных соревнований и распределения ПФ.

___________
Бланк регистрации Команды

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%

___________
Бланк регистрации Команды

