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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
конкуру, выездке, двоеборью 

 
Открытое Первенство НСО в помещении 

 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
Региональные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  
08-10 января 2008 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : 
СДЮШОР по конному спорту г. Новосибирск, ул. Станционная, 97 а 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ    
     -Управление ФК и С НСО,  
Солодкин Александр Наумович, тел. (383)222-73-81 
    - Департамент АПК НСО, 
Иващенко Георгий Васильевич 
    -СДЮШОР по конному спорту НСО, 
Наприенко Татьяна Леонтьевна, тел. (383)341-32-29 
 
Директор турнира : 
Кирдин Анатолий Анатольевич, тел. 8-913-712-30-91 

 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 
- Разделом I «Общих Правил ФКСР по конному спорту»,  ред. 1997 г.  
- Ветеринарным регламентом ФЕИ (ред.2006г.)  
- Правилами соревнований по  
конкуру, выездке, троеборью 
Международной федерации конного спорта,  ред.2006г.,  
-Временными национальными правилами по преодолению препятствий, ред.2007г.    
-Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 



IV. 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. 

 
V. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 

 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Наприенко Т.Л. РК Новосибирск 
 

Члены Главной судейской 
коллегии: 

   

-старший судья по конкуру 
-зам.старшего судьи по конкуру  

Селиванова Т.А. 
Карин Р.Ю. 

1К Новосибирск 
Новосибирск 

-старший судья по выездке Жеребцова Е.А. 1К Новосибирск 
-старший судья по двоеборью 
-зам.старшего судьи по двоеборью 

Кирдин А.А. 
Мыльников С.С. 

1К Новосибирск 
 

Главный секретарь Пуценко С.Г. 1К Новосибирск 
 

Технический делегат ФКСР Брайчев И.П. ВК Новосибирск 
 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 Соревнования проводятся  
в  помещении  
 Тип грунта : 
опилки на глинобитном грунте 
  Размеры  манежа: 
20 х 40 м 
 
                                              VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ 
Категории приглашенных участников:  
Юноши 
Количество лошадей на одного всадника: 2 
Всадники не достигшие 16-летнего возраста не могут выступать на лошадях 
моложе 6 лет. 
Количество приглашенных всадников из одного региона: 
не ограничено 

 
VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до  
30 декабря 2007 г. 
по тел/факсу: 
8-383-341-32-29 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
 

IX. УЧАСТИЕ 
        К участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы 
за 2008 г. На лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР. 
        Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1) членский билет ФКСР 



2) заявка по форме  

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) паспорт участника или заменяющий его документ. 

9) ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 
Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 

 
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 
Ветеринарный врач соревнований: Волкова Ирина Анатольевна. 
 
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на 
соревнования, соответствуют нормам действующего законодательства и должно 
быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного образца. 
Обязательно наличие серологических исследований и профилактических прививок в 
соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

 
 

ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 

     Жеребъевка участников для первого дня соревнований проводится по окончании 
работы  мандатной комиссии. 
    Порядок старта участников в последующих соревнованиях оговаривается на 
техническом совещании. 
 

 
XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
09.00 Мандатная комиссия 

 Жеребъевка 
11.00 Конкур - Маршрут № 1 – до 110 см, с перепрыжкой,  ст.238.2.2. 

08 
января 

13.00 Выездка – «Предварительный приз» (тест FEI 2006 г.) 
 15.00 Двоеборье – Манежная езда,  тест FEI CCI * (А) 2005 г.  
   

09 
января 

10.00 
13.00 

Выездка – «Командный приз» (тест FEI 2006 г.)  
Конкур – Маршрут № 2 – до 120 см ( в два гита), ст.273.3.2. 

 15.00 Двоеборье – Конкур – до 115 см. 
   

10 
января 

10.00 
12.00 

Конкур – Маршрут № 4 «Минутка» - до 100 см, ст.177 
Конкур – Маршрут № 5 – до 120 см, ст.238.2.1. 

 14.00 Выездка – «Личный приз» (тест FEI 2006 г.)  
 
По окончании парад закрытия, награждение победителей. 



XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
      Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде программы. 
          Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет 
Технического делегата организаторы представляют на бумажных и электронных 
носителях в ФКСР по окончании соревнований.  
 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
          В каждом соревновании награждается 3 призовых места. 
         Победители  и  призеры в каждом соревновании награждаются медалями и 
дипломами Управления ФК и С НСО соответствующих степеней. 
       Награждение проводится в конном строю по окончании всех соревнований. 

 
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
Стоимость размещения в гостинице от 400 руб/сут. 
 

2. Лошади 
Лошади размещаются в стационарных денниках с опилочной подстилкой. 
Стоимость размещения 100 руб./сут. 

 
XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Стартовые взносы: 
Стартовые взносы : 100 руб. за старт. 

     Оргкомитет соревнований финансирует следующие статьи расходов: оплата 
работы судейской коллегии, рабочих, мед. персонала, приобретение наградной 
атрибутики. 
    Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, 
водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг - 
за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

 
XVII. СТРАХОВАНИЕ 

         «Все  владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за ущерб, 
причиненный  третьему лицу, им  самим, его служащим, его представителем или 
лошадью, настоятельно рекомендуется каждому участнику и владельцу лошади иметь во 
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 
гражданской ответственности.» 
        Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам 
соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, 
пожара и т.п.     
   
  
  
 


