
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
«ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ 
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 2007 г.» 

 
 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ 
личное (0150031611Я) 
командное (0150041611Я) 

 
Первенство  России по конкуру (лично-командное) проводится в  целях: 
♦ Популяризации и развитие конного спорта в России. 
♦ Повышения уровня массовости занимающихся конным спортом в 

регионах Российской Федерации.  
♦ Определения кандидатов в молодежную сборную команду России. 
♦ Повышения уровня спортивного мастерства. 
♦ Определения кандидатов для участия в международных соревнованиях 

согласно календаря Международной Федерации конного спорта (FEI). 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
            
         Первенство России среди юниоров по конкуру проводится  в  г.Москве 
с 24 мая по 27 мая 2007 г., ОУСЦ «Планерная», г. Москва, п. Спартак, 
Химки-8. 
Телефон: (495) 571 45 37 
Факс:       (495) 571 00 61 

 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
- Федеральное Государственное Учреждение «Центр спортивной подготовки 
сборных команд России» 



- Общероссийская общественная организация «Федерация конного спорта 
России» 
- Олимпийский Учебно-спортивный центр «Планерная» 

 
4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с  
 Ветеринарным  регламентом Международной федерации конного спорта 

(FEI), 10-е изд. от 01.06.2006 г., с последующими дополнениями и 
изменениями. 

 Правилам соревнований по конкуру Международной федерации конного 
спорта (FEI) 21 изд. с изменениями и дополнениями на 01 января 2004 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2007 г. 
 Регламентом турниров по конному спорту ФКСР 2007 г. 

 
5.  ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
        Ответственность за организацию и проведение соревнований несет 
Оргкомитет и Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская 
коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу в случае 
непредвиденных обстоятельств. Расписание по времени начала каждого вида 
программы может подвергаться коррекции.  
       Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и 
отчет Технического делегата организаторы представляют на  бумажных и 
электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований, а затем в они 
передаются в Управление спорта Росспорта, курирующее управление ФГУ 
ЦСП в течение 10 дней после окончания соревнований. 
 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
Допускаются всадники 1986 г.р.-1991 г.р. на лошадях 6 лет и старше. 
Предварительной классификации для участия в лично-командном 

Первенстве России не требуется. В командном Первенстве России участвуют 
команды субъектов Российской Федерации по заявке соответствующего 
органа исполнительной власти региона в области физкультуры и спорта 
(Спорткомитета субъекта РФ). 

Командные соревнования (3 всадника от субъекта РФ, зачет по двум 
лучшим) могут быть разыграны только в случае участия не менее 4-х команд 
от субъектов РФ. Для участия в Командном Первенстве России среди 
юниоров субъект РФ может заявить более одной команды, однако при этом 
основная и каждая последующая команды должны быть представлены в 
полном составе (т.е., 3 пары всадник/лошадь). Название каждой команды 
должно соответствовать наименованию субъекта РФ. Максимальное 
количество команд одного субъекта РФ регламентируется и устанавливается 
ФКСР. 



Всадники, упомянутые в заявке, и не включенные в состав команды, 
допускаются к участию в Личном первенстве. 
Состав команды: 2-3 всадника, 2-3 коновода, руководитель делегации, 
тренер, водитель. 
       На основании Регламента турниров по конному спорту 2007г. к участию 
в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 
2007 г. На лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР. 
        Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1) членский билет ФКСР 
2) заявка по форме (соответствующего органа исполнительной власти  
региона в области физкультуры и спорта (Спорткомитета субъекта РФ). 

3) паспорта на лошадей, выданные ФКСР 

4) список лошадей участника (-ов)  
5) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 
спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном 
разряде/звании) 
6) справка из медицинского учреждения с печатью о допуске данного 
лица к соревнованиям по конному спорту в конкретные сроки (в случае 
отсутствия отметки о врачебном допуске в заявке) 
7) страховой полис 

          8) ветеринарное свидетельство (сертификат). 
Технические условия: Соревнования проводятся на открытом грунте. 
 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

24.05.2006 г.         ЧЕТВЕРГ
 Заезд участников 

11:00 Мандатная комиссия 
12:00 Официальная тренировка 
16:00 Ветеринарная выводка 
17:00 Заседание главной судейской коллегии, 

совещание судей 
17:30 Жеребьевка 

  
25.05.2006 г.         ПЯТНИЦА

13:00 Маршрут № 1 – 130 см (статья 238.2.1) 
  

26.05.2006 г.         СУББОТА
13:00 Маршрут № 2 – 135 см (статья 238.2.2) 

                              (два гита)   
      21.05.2006 г.         ВОСКРЕСЕНЬЕ

13:00 Маршрут № 3 – 140 см (статья 238.2.2) 
 

Стартовые взносы не взимаются. 
 



8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Личное Первенство России определяется по лучшему результату в 

Маршруте № 3 (занятое место). 
Командное Первенство определяется по двум лучшим результатам 

всадников одной команды в каждом гите  в Маршруте № 2. В случае 
равенства штрафных очков проводится перепрыжка по одному всаднику от 
команды. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победитель Личного Первенства России награждается золотой 

медалью и дипломом 1 степени Росспорта, его лошадь розеткой. Тренер 
победителя награждается грамотой и почетным жетоном ФКСР. 

Призеры Личного Первенства России награждаются медалями и 
дипломами Росспорта соответствующих степеней. Лошади призеров 
получают розетки. 

В Командных соревнованиях команда-победительница награждается 
Кубком и дипломом 1 степени Росспорта, все члены команды –  золотыми 
медалями Росспорта. Лошади победителей –розетками. Тренер команды-
победительницы награждается грамотой и почетным жетоном ФКСР. 

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются Кубками и 
дипломами Росспорта соответствующих степеней , все члены команды 
медалями Росспорта соответствующих степеней, а их лошади розетками. 

Победитель и призеры в каждом маршруте награждаются дипломами 
ФКСР соответствующих степеней. 

Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения 
спортсменов и тренеров от ФКСР, спонсоров и других организаций.  

 
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки по форме (Приложение 2) подаются в ФКСР 
по факсу: (495) 234-32-27 до 10 мая 2007 г. Окончательные заявки 
(Приложение 3, 3а) – на мандатной комиссии. 
 

11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
       Росспорт за счет средств федерального бюджета обеспечивает 
финансирование соревнований в соответствии с выделенными объемами 
средств  и утвержденным Порядком финансирования спортивных 
мероприятий на 2007 г: аренда спортивных сооружений, аренда денников, 
электронно-технического оборудования, скорой помощи, командировочных 
расходов и  размещения иногородних судей, заработная плата судей, а также 
наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы). 

За счет ФКСР: розетки для награждения лошадей. 
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, 

коноводов, водителей, доставка и кормление лошадей, оплата ветеринарных 
услуг – за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 
 


