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 УТВЕРЖДАЮ       
             
___________________       
 Селезнев Г. Н.      
Президент Федерации      
конного спорта России     
 
«___» _________ 2008 г     
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

ДЖИГИТОВКЕ  
 
 

1. ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ: 
 

СТАТУС СОРЕВНОВНИЙ:  
Всероссийские, лично-командные  
 
КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: 
 По приглашению 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
 29.04-01.05.2008г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Санкт-Петербург. СКК «Петербургский» 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 

-Федерация конного спорта России; 
-Автономная некоммерческая организация поддержки и развития 
конного спорта  «Русские конные игры»; 
 

  3. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 
 
Главный судья соревнований:  Калинин С. В. 
Члены судейской коллегии:           Виноградов Д. Б. 
               Головатюк В. А.  
Главный секретарь:                             Мироненко Ю.А.    
 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований 
по джигитовке (ред. 2007г.). Приложение 1, а также дополнениями для 
данных соревнований Приложение2. 
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 Соревнования проводятся для участников по трем обязательным 
разделам: 
«Владение оружием», 
«Вольная джигитовка», 
«Произвольная программа»  
 Участники командных соревнований обязаны выступать в трех 
обязательных разделах.  
 Соревнования проводятся на конкурном поле. Тип грунта – песчаный. 
 Длина боевой дорожки и время на преодоление дистанции 
определяется судьями перед началом соревнований, и объявляются 
участникам на техническом совещании. 
 

5. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 

 Организаторы приглашают к участию в соревнованиях команды и 
отдельных спортсменов в соответствии с результатами, показанными в 
2006-2007г.г. 
 

Список приглашенных команд 
 

1. Центр джигитовки Федерации конного спорта Московской области 
(2 команды); 

2. 1 Оперативный полк  милиции ГУВД г. Москвы; 
3. КСК «Отрадное», Респ. Чувашия; 
4. Волгоградский казачий КСК, г. Волгоград; 
5. Кавалерийский Почетный эскорт Президентского полка, г. Москва; 
6. Отдельный кавалерийский взвод милиции ГУВД Нижегородской 
области; 
7. Войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское», г. Ростов-
на-Дону. 
 

 В соответствии с Регламентом турниров по конному спорту, к участию 
во Всероссийских соревнованиях допускаются члены ФКСР 2008 г. На 
лошадей должен быть представлен паспорт спортивной лошади ФКСР. 
 Перечень документов, представляемых на мандатную комиссию. 

1. членский билет ФКСР; 
2. заявка по установленной форме; 
3. список лошадей участников команды; 
4. 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; 

5. действующий страховой полис; 
6. ветеринарное свидетельство (сертификат) 

  
  В соревнованиях могут принимать участие спортсмены от 14 лет и 
старше. 
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          Участники соревнований моложе 16 лет должны иметь 
письменное разрешение от родителей, заверенное  нотариально или по 
месту работы или жительства. 
 Состав команды - 3 всадника. Зачет в каждом разделе по двум 
лучшим результатам. Команда должна участвовать во всех трех 
разделах соревнований. 
         Количество лошадей на всадника – 1. 
        Пара всадник/лошадь во всех разделах соревнований стартует 1 раз. 
        Заявка на участие подается представителем команды или лично 
участником.          

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
 А) Участники и сопровождающие лица 
 Размещение участников и сопровождающих лиц производится за счет 
организаторов по предварительным заявкам,  из расчета: на трех участников 
– один сопровождающий. Остальные - за счет командирующих организаций 
или заинтересованных лиц. 
 Б) Лошади 
 Размещение лошадей за счет организаторов в сборных конюшнях на 
территории СКК по предварительной заявке  и при наличии ветеринарного 
свидетельства. 

7. ЗАЯВКИ 
Окончательная заявка подается на мандатной комиссии 28 апреля 2008г. 
 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
    Победитель в личном первенстве определяется в каждом разделе 

соревнований и в многоборье (абсолютный зачет) в соответствии с 
Правилами соревнований по джигитовке (ред. 2007г.) Приложение 1. 

 В абсолютном зачете победитель определяется по минимальной сумме 
мест по итогам разделов «Владение оружием», «Вольная джигитовка» и 
«Произвольная программа», в случае равенства суммы мест, учитывается  
более высокие занятые места в какой-либо из программ. 
 Команда-победитель определяется по наименьшей сумме мест, 
занятых двумя лучшими участниками команды в трех обязательных разделах 
программы соревнований, в случае равенства суммы мест в трех 
обязательных разделах, учитывается наименьшая сумма мест двух лучших 
участников команды в разделе «Вольная джигитовка», если и в этом случае 
сумма мест будет равна, учитывается наименьшая сумма мест двух 
участников команды в разделе «Владение оружием» 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победитель и призеры соревнований в многоборье награждаются 

жетонами дипломами ФКСР, памятными и денежными призами. 
    В разделах «Владение оружием», «Вольная джигитовка» и 

«Произвольная программа» победители и призеры награждаются 
дипломами, медалями, памятными призами.  

    Команда победитель и команды призеры соревнований 
награждаются дипломами, медалями, ценными/памятными призами. 
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10. ПРОТЕСТЫ И ЖАЛОБЫ 
Все протесты и жалобы, для того, чтобы быть действительными, 

должны быть представлены в письменной форме. 
11. СТРАХОВАНИЕ 

 Каждый владелец лошади и участник соревнований лично отвечает 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 договора страхования гражданской 
ответственности. 

 Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный 
участникам соревнований коноводам или лошадям в результате их болезни, 
травмы, кражи, пожара и т.п. 

 
12. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу в 
случае непредвиденных обстоятельств. 

Оргкомитет обеспечивает наличие врача, ветеринара и коваля за счет 
участников соревнований. 

 
13. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
28.04.08 Понедельник 

Заезд участников 
Мандатная комиссия     16.00-17.00 
Техническое совещание судей и  
представителей команд     17.00-18.00 

 
29.04.08 Вторник 

Парад открытия соревнований    12.45 
Раздел «Вольная джигитовка»    13.00-14.45 
Награждение победителя и призеров   14.45-15.00 
 

30.04.08 Среда 
Раздел «Владение оружием»              13.30-15.30 
Награждение победителя и призеров   15.30-15.45 
 

01.05.08 Четверг 
Раздел «Произвольная программа»            16.15-18.15 
Награждение победителя и призеров   18.15-18.30 
 
Награждение победителей и призеров производится по окончании каждого раздела 
соревнований в конном строю.  
 
Главный судья             С. В. Калинин 


	СТАТУС СОРЕВНОВНИЙ: 
	Всероссийские, лично-командные 

