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Цели и задачи Программы:
- Популяризация драйвинга в СМИ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- Создание научно-методической базы (регламенты, руководства и т.д.);
- Создание системы обучения и повышения квалификации судей по драйвингу (семинары);
- Содействие в создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься драйвингом
(любители);
- Содействие в развитии драйвинга для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- Совершенствовании системы подготовки профессиональных спортсменов (мастер-классы);
- Содействие в создание условий для формирования, подготовки, совершенствовании и сохранения спортивного резерва (дети,
юниоры, юноши);
- Достижение целей спорта высших достижений (участие в международных соревнованиях вне РФ);
- Содействие в сборе необходимых документов для внесения в Всероссийский реестр объектов спорта;
- Приведение проведения соревнований CAN4* до международного уровня;
- Реализация антидопинговых проверок спортсменов и лошадей на турнирах CAN4*;
- Организация и проведение не менее 1 международного соревнования по драйвингу на территории РФ ежегодно;
- Осуществление контроля уровня подготовки официальных лиц в соответствии с требованиями Минспорттуризма России
- Осуществление контроля соблюдения требований к организации соревнований по драйвингу и технического соответствия
соревновательных площадок и трасс марафона заявленному уровню соревнований;
- Создание и ведение базы данных о клубах, специалистах, судьях, спортсменах и их лошадях.
Сроки реализации программы:
Подготовительный - I этап - 2014 - 2015 годы;
Реализация программы - II этап - 2016 - 2018 годы;
Совершенствование - III этап - 2019 - 2020 годы.

Список сокращений
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
Министерство юстиции Российской Федерации
Международная федерация конного спорта
Федерация конного спорта России
Всероссийская коллегия судей по конному спорту
Комитет по драйвингу Федерации конного спорта России
Региональные общественные организации «Федерации конного спорта субъектов РФ»
Учебно-тренировочные сборы
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
Единая Всероссийская спортивная классификация
Всероссийского реестра объектов спорта
Единая информационная база данных
Список ключевых определений
Конный драйвинг
Спортсмен
Грум
Лошадь
Упряжка

дисциплина конного спорта

Минспорттуризм России
Минюст России
FEI
ФКСР
ВКС
Комитет по драйвингу
Региональные федерации
УТС
ЕКП
ЕВСК
ВРОС
БД

Общий план мероприятий
Мероприятия

Вид итогового документа

Сроки
До 1 января 2015г.

Ответственные за
исполнение
Рогожкин А.В.

Провести заседание комитета, выбрать
заместителя и распределить обязанности
между членами комитета

Список членов комитета

Разработать и утвердить программу
мероприятий по развитию драйвинга в
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы

Программа развития
дисциплины конного спорта –
драйвинг в Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы

Приведение национального регламента по
драйвингу в соответствие с правилами FEI,
опыта национальных федераций других стран
по конному спорту с учетом Российских
особенностей, общего регламента ФКСР и
законов РФ.
Разработать программу подготовки судей и
волонтеров по драйвингу на 2016 - 2020 годы

Регламент проведения
соревнований по драйвингу

До 1 октябрь 2015г.

Программа подготовки судей
по драйвингу на 2016 - 2020
годы

До 1 ноября 2015г.

Разработать и опубликовать принципы и
критерии формирования сборных команд,
положение о национальном рейтинге по
драйвингу
Перевод правил и руководств FEI

Положение о национальном
рейтинге по драйвингу

До 1 декабря 2015г.

Вишняков А.В.
Рогожкин А.В.

Переводы

До 1 января 2016г.

Вишняков А.В.
Штатнова Е.

Внести правки в регламент организации
соревнований и ветеринарный регламент ФКСР

Письмо в соответствующий
комитет ФКСР

До 1 февраля 2016г.

Вишняков А.В.

Разработать рекомендации по проведению
квалификационных семинаров по драйвингу в
соответствии с квалификационными
требованиями к спортивным судьям по виду
спорта «конный спорт»

Рекомендации для
руководителей семинаров по
драйвингу

До 1 февраля 2016г.

Вишняков А.В.

До 1 июля 2015г.

Рогожкин А.В.

Вишняков А.В.
Мамонтова И.Н.
Ефимова О.А.

Отметка о
выполнении
17.11.2014г
Конюшня
Московского
зоопарка
27.06.2015г
НПК «Русь»

Перевод езд FEI и разработка национальных

Манежные езды по драйвингу

До 1 мая 2016г.

Разработать нормы ЕВСК в соответствии с
утвержденным национальным регламентом

Нормы ЕВСК по драйвингу

Рекомендации по драйвингу для начинающих
спортсменов и судей

Руководство

Составления ежегодного календарного плана
соревновании по драйвингу

Календарь ЕКП
Календарь ФКСР

Проведение семинаров для судей по драйвингу

Положение о семинаре

Форум «Конный драйвинг в России»

Программа проведения форума

Программа популяризации драйвинга в СМИ и
Интернет “Конный драйвинг - для всех!”

Агитационный материал

Постоянно
С 1 января 2016г.

Проведение УТС по драйвингу

Положение об УТС

Ежегодно
(по назначению)

Участие в конных выставках (проведение
соревнований в рамках выставок)

Соглашение с руководством
выставок, положение о
соревнованиях

Ежегодно
(по назначению)

До 1 сентября 2016г.

До 1 января 2017г.

До 15 августа
(Ежегодно)

Мамонтова И.Н.

Вишняков А.В.

Рогожкин А.В.
Мамонтова И.Н.
Рогожкин А.В.

Ежегодно
(по назначению)
по необходимости
Вишняков А.В.

Достижение выше поставленных целей позволит обеспечить в долгосрочной перспективе стабильное развитие драйвинга
внутри страны и конкурентоспособность российских спортсменов на международном уровне.

