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ПОЛОЖЕНИЕ 
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город Тюмень, (14)15.18.5.2008 года



1. Введение 
Открытый чемпионат и первенство Уральского федерального округа по конному спорту (конкур и выездка) проводятся 
на  призы  Правительства  Тюменской  области  в  соответствии  с  Единым  календарным  планом  спортивно‐массовых 
мероприятий Тюменской области, согласно приказу директора департамента № ___ от «___» __________ 2007 года. 

2. Цели и задачи проведения 
- Развитие и популяризация конного спорта в Уральском федеральном округе и Тюменской области в частности. 

- Повышения зрелищности конного спорта как средства привлечения людей к активному образу жизни. 

- Выполнение квалификационных нормативов. 

- Выявление сильнейших спортсменов и лошадей для комплектования сборной команды Тюменской области по 
конному спорту в 2008 году. 

3. Классификация соревнований 
3.1. Статус соревнований      федерального округа (УФО) 

                                                                                          В рамках Чемпионата и первенства Уральского 

                                                                                          федерального округа проводится полуфинал  

                                                                                          Всероссийских соревнований  

                                                                                          «Кубок Федеральных округов» по конкуру и выездке  

3.2. Квалификационные к      Чемпионатам России по  конкуру и выездке гр. «Б» 

                                                                                           Финалу Всероссийских соревнований  

                                                                                           «Кубок Федеральных округов» по конкуру и выездке  

3.3. Категория соревнований                  лично‐командные (юноши) 
              личные (взрослые) 

3.4. Дата проведения                    (14)15.‐18.5.2008 года 

3.5. Место проведения                    625041, Россия, Тюмень, Рощинское шоссе 2/32 

3.6. Возраст участников                        юноши 1990‐1994 года рождения, юниоры  1992‐1987  
                                                                                            г.р.   и взрослые  спортсмены  
 
 
                                  Организаторы и проводящие организации  
3.7. Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований  осуществляют  департамент  по  спорту  и 

молодёжной политике Тюменской области и ФГОУ ВПО «Тюменская ГСХА». 

3.8. Непосредственное проведение соревнований возлагается на АУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР» и Главную Судейскую 
коллегию, утверждаемую ФКСР. 

 

                                                                 Главная судейская коллегия 

 

Главный Судья        Носырев Аркадий Иванович, судья ВК, Тюмень 

Главный Секретарь                   Перминова Юлия Андреевна, судья 1К, Екатеринбург 

Технический делегат ФКСР (конкур)  Пятало Игорь Кимович, судья МК, Тюмень 

Технический делегат ФКСР (выездка)  Ланюгина  

Составитель маршрута      Пятало Игорь Кимович, судья МК, Тюмень 

                                                                              

Судьи  (выездка)                                               Вебер Елена Евгеньевна, судья ВК, Барнаул                             
Наприенко Татьяна  Леонтьевна, судья ВК, Новосибирск                                                                              

Директор турнира                   Павлова Наталья Васильевна 
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4. Общие условия 
Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Разделом I Правил соревнований по конному спорту «Общие правила» (в редакции 1997 года) 

- Ветеринарным Регламентом FEI (10‐е изд. от 1.6.2006 года) 

- Положением об официальных всероссийских соревнованиях по конному спорту на 2008 год 

- Регламентом ФКСР по конному спорту на 2007 год 

- Правилами соревнований по преодолению препятствий FEI (22‐е изд. от 1.1.2006 года) 

- Правилами соревнований по выездке FEI (22‐е изд. от 1.1.2006 года) 

- Положением о Полуфиналах Всероссийских соревнований «Кубок Федеральных округов» 

- Временными национальными правилами по преодолению препятствий, раздел  IV, ред. 2007 г.   (конкур № 9 – 
молодые лошади, любители) 

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

- Настоящим Положением 

- Приказом  Минсоцздрава  РФ  от  20.08.2001  года  №  337  «О  мерах  по  дальнейшему  развитию  и 
совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры» 

5. Технические условия 
Соревнования проводятся на открытых площадках 

Выездка 

Боевое/Разминочное поле:      Размеры (m):  60×20    Песок 

Выездка «Малый приз» 

Выездка «Средний приз № 1» ( группа М,С)  

Выездка «Средний приз № 2» 

Выездка «Предварительный приз» ‐ юноши 

Выездка «Командный приз» ‐ юноши 

Выездка «Личный приз» ‐ юноши 

Выездка «Командный приз» ‐ юниоры 

Выездка «Малый приз» ‐ юниоры 

 

Преодоление препятствий 

Боевое поле:          Размеры (m):  60×80    Песок 

Разминочное поле:        Размеры (m):  60×40    Песок 

Конкур № 1 (до 120 cm), Таблица А (взрослые участники) 

Конкур № 2 (до 110 cm), Таблица А (юноши, молодые лошади, любители) 

Конкур № 3 (до 125 см), « 2‐е‐ фазы» (взрослые участники) 

Конкур № 4 (до 115 см), « 2‐е фазы»  (юноши) 

Конкур № 5 (115‐120 см), « 2‐е фазы» (юниоры)  

Конкур № 6 (до 130 cm), таблица А (взрослые участники) 

Конкур № 7 (до 120 см), таблица А (юноши) 

Конкур № 8 ( до 125 см), таблица А (юниоры) 

Конкур № 9 (до 110 см), таблица В ( молодые лошади, любители) 

Конкур № 10 ( до 140 см), таблица А 

Конкур № 11 ( до 115 см), таблица А   
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6. Заявки 
6.1. Предварительные заявки подаются в ОК турнира по электронной почте horsesport@mail.ru или телефаксу  (+7‐

3452) 345179 до 1.5.2008 года. 

6.2. Окончательные  заявки,  список  конского  состава  и  подаются  на  бумажном  носителе  и  в  электронном  виде  в 
Мандатную комиссию турнира (12:00‐15:30h 14.5.2008 года). 

7. Участие 
7.1. На основании Регламента ФКСР по конному  спорту 2008  года к  участию в  соревнованиях допускаются члены 

ФКСР, уплатившие членские взносы за 2008 год. На лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР. 

7.2. Перечень документов для представления на Мандатную комиссию: 

- Членский билет ФКСР 2008 года 

- Окончательная заявка (Приложение 1) 

- Список конского состава к Окончательной заявке (Приложение 1) 

- Паспорта Федерации конного спорта России на спортивных лошадей 

- Документ,  подтверждающий  уровень  технической  подготовленности  спортсмена  (зачётная  книжка, 
удостоверение о спортивном разряде/звании, справка регионального/городского Спорткомитета и др.) 

- Действующий  медицинский  допуск  (в  зачётной  книжке)  или  разовая  Справка  медицинского  учреждения  с 
печатью, о допуске данного лица к соревнованиям по конному спорту в конкретные сроки (в случае отсутствия 
отметки о врачебном допуске в Окончательной заявке) 

- Паспорт гражданина РФ, карточка персонифицированного учёта ПФР и ИНН (при наличии) 

- Свидетельство (Страховой полис) о страховании жизни 

- Ветеринарное свидетельство (сертификат) 

- Стартовые взносы 

7.3. Спортсмены, которым на день проведения соревнований не исполнилось 18 лет, допускаются к соревнованиям 
только  при наличии нотариально  заверенной доверенности  тренеру  (представителю команды)  от одного из 
родителей или опекуна на право действовать от их имени. 

7.4. Состав команды юношей: три участника (конкур и выездка), зачёт по двум лучшим результатам. 

8. Ветеринарная инспекция (выводка) лошадей 
8.1. Ветеринарная  инспекция  лошадей  проводится  согласно  действующим  ветеринарным  требованиям  для 

спортивных лошадей в соответствии с требованиями действующих норм и правил. 

8.2. По  прибытии  на  место  проведения  турнира  осуществляется  ветеринарный  осмотр  лошадей  с  целью  их 
идентификации. 

8.3. Ветеринарная инспекция лошадей состоится 14.5.2008 года в 17:00h. 

8.4. В  случае  если  размещение  лошадей  всех  участников  невозможно,  обязательным  является  размещение 
лошадей только иногородних участников, а для остальных участников допускается принимать старты «с колес». 
В  этом  случае  ветеринарная  выводка  заменяется  «осмотром  по  прибытии»  ветеринарным  врачом 
соревнований. 

8.5. После проведения ветеринарной инспекции на турнире, где всем лошадям было предоставлено размещение, 
лошадь  не  может  быть  вывезена  с  территории  базы,  на  которой  проводятся  данные  соревнования,  до  их 
окончания. 

Ветеринарный врач турнира    Сафонова Галина Александровна, Тюмень 

9. Жеребьёвка участников турнира 
9.1. 1‐я  жеребьёвка  порядка  старта  участников  открытого  чемпионата  и  первенства  Уральского  федерального 

округа  по  конному  спорту  будет  проводиться  на  Техническом  совещании  14.5.2008  года,  которое  состоится 
через 30’ после окончания ветеринарной инспекции лошадей. Последующие жеребьёвки – согласно программе 
соревнований. 

10. Квалификации 
10.1. К  участию  в  открытом  первенстве  Уральского  федерального  округа  по  конному  спорту  допускаются  юноши 

1990‐1994  года  рождения  на  лошадях  не  моложе  2002  года  рождения;  а  к  участию  в  открытом  чемпионате 
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Уральского федерального округа по конному спорту – взрослые спортсмены  на лошадях не моложе 2003 года 
рождения. 

10.2. Допуск  к  участию  в  полуфинале  Всероссийских  соревнований  «Кубок  Федеральных  округов»,  согласно 
положению о проведении полуфиналов турнира.  

11. Программа соревнований и условия проведения (время указано ориентировочно): 
14.5.2008, среда 

12:00‐15:30h  Мандатная комиссия открытого чемпионата и первенства Уральского федерального округа по конному 
спорту 

17:00h  Ветеринарная  инспекция  лошадей  открытого  чемпионата  и  первенства  Уральского  федерального  округа  по 
конному спорту 

  1‐е техническое совещание и жеребьёвка участников турнира 

15.5.2008, четверг   

10:00h  Выездка «Малый приз» взрослые 

13:00h  Конкур № 1 – 120 см ,  ст. 238.1.2.  (взрослые участники, КФО – предварительный маршрут) 

  Конкур № 2 – 110 см, ст. 238.1.2. (три зачета: юноши (КФО – предварительный маршрут,  

                                                                         всадники на молодых лошадях, любители)  

16.5.2008, пятница 

10:00h  Выездка «Средний приз 1» (группа С, группа М) 

             Выездка «Предварительный приз» ‐ юноши 

13:00h  Конкур № 3,  до 125 см , ст. 274. 5. 2. ( в две фазы) взрослые участники  

             Конкур № 4, до 115 см, ст. 274.5.2. (в две фазы) юноши 

             Конкур № 5,  115‐120 см, ст. 274.5.2. ( в две фазы) юниоры 

 

17.5.2008, суббота 

10:00h  Выездка «Командный приз» ‐ юниоры 

             Выездка «Командный приз» ‐ юноши 

13:00h  Конкур № 6,  до 130 см, ст. 238.2.2. ‐ взрослые участники 

             Конкур № 7, до 120 см, ст. 238.2.2. – юноши 

             Конкур № 8 – до 125 см, ст. 238.2.2. – юниоры 

             Конкур № 9 – до 110 см, ст. 166.5.2.1., табл. В. – молодые лошади, любители 

18.5.2008, воскресенье 

10:00h  Выездка «Личный приз» ‐ юноши 

              Выездка «Малый приз» ‐ юниоры 

              Выездка «Средний приз № 2» 

12:00h  Конкур № 10, до 140 см, ст. 238.2.2. 

             Конкур № 11, до 115 см, ст. 238.2.2. 

14:00h  Награждение победителей и призёров открытого чемпионата и первенства Уральского федерального округа по 
конному спорту и Полуфинала Всероссийских соревнований «Кубок Федеральных округов». 

12. Определение победителей и призёров 
12.1. Победители  и  призеры    открытого  чемпионата  и  первенства  Уральского  федерального  округа  по  конному 

спорту определяются в каждом маршруте/езде. 

12.2. Победители и призеры Полуфинала Всероссийских соревнований «Кубок Федеральных округов» определяются,  
согласно ,   положения  о полуфиналах турнира. 
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12.3. Победители  командного  первенства  среди  юношей  определяются  по  наименьшей  сумме  мест  2‐х  лучших 
участников команды в конкуре №7 и «Командный приз» ‐ юноши. 

12.4. При подсчёте командного результата (при условии участия в составе команды всадников из разных программ) 
могут быть использованы корректирующие коэффициенты i.  

12.5. Отчёт  о  проведении  соревнований  и  итоговые  протоколы  предоставляются  в  АУ  ДОД  ТО  «ОСДЮСШОР»  в 
течение  5‐и  рабочих  дней  после  проведения  соревнований;  технические  результаты  соревнований 
предоставляются в ФКСР в течение 10‐и календарных дней после проведения соревнований. 

13. Награждение 
13.1. Награждение победителей и призёров турнира производится сразу по его окончании в конном строю. 

13.2. Победитель командного первенства награждается Кубком и дипломом первой степени. 

13.3. Призёры командного первенства награждаются Кубками и дипломами соответствующих степеней. 

13.4. Победитель личного первенства в каждом виде программы награждается медалью, дипломом первой степени, 
денежным  призом.  Его  лошадь  награждается  розеткой  красного  цвета.  Тренер  победителя  награждается 
почётной грамотой. 

13.5. Призёры  личного  первенства  в  каждом  виде  программы  награждаются  медалями,  дипломами 
соответствующих  степеней,  денежными  призами.  Их  лошади  награждаются  розетками  синего  и  зелёного 
цветов 

13.6. Награждение  победителей  и  призеров  Полуфинала  Всероссийских  соревнований  «Кубок  Федеральных 
округов» проводится в соответствии с условиями  положения о проведении полуфиналов турнира. 

13.7. Во  время  церемонии  награждения  вместо  ценного  приза  вручается  сертификат  на  право  его  получения.  По 
окончании турнира, после всех расчётов с ОК турнира, сертификат обменивается представителю команды, либо 
владельцу лошади, либо участнику турнира на собственно денежный приз. 

14. Размещение 
Участники и сопровождающие лица 

14.1. Расходы  по  размещению  и  питанию  участников  и  сопровождающих  лиц  несут  участники  турнира  и/или 
заинтересованные лица. 

14.2. Информационно‐справочные службы города Тюмени: 

14.2.1. Бюро бесплатного бронирования гостиниц: (+7‐3452) 500005 

14.2.2. Информационная служба «332»: (+7‐3452) 332332; http:// www.332‐332.ru 

14.2.3. Информационная служба «75»: (+7‐3452) 757575; http:// www.info75.ru 

Лошади 

14.3. Денники  с  подстилкой  для  лошадей  участников  турнира  предоставляются  с    20:00  13.5.2008  г.  до  12:00 
19.05.2008  года.      Расходы  по  размещению  и  кормлению  лошадей  несут  участники  турнира  и/или 
заинтересованные лица. 

14.4. Стоимость предоставления места в разборном деннике с подстилкой с 20:00 13.5.2008 года до 12:00 19.5.2008 
года  составляет 200  рублей/сутки,  стоимость  предоставления места  в  стационарном деннике  с  подстилкой  с 
20:00 13.5.2008 года до 12:00 19.5.2008 года составляет 400 рублей/сутки. 

14.5. Стоимость пансиона на 1 лошадь составляет 200 рублей/сутки. 

Оплатить  размещение  конепоголовья  и  корма  можно  в  бухгалтерии  АУ  ДОД  ТО  «ОСДЮСШОР».  Режим  работы: 
понедельник‐пятница 9:00‐17:00, телефон (+7‐3452) 345172. 

Прибытие 

14.6. Время прибытия членов команд и лошадей необходимо сообщить директору турнира не позднее, чем за сутки 
до  прибытия.  В  первую  очередь  денники  резервируются  для  участников,  своевременно  подавших  заявку  в 
принципе  и  заблаговременно  сообщивших  о  своём  прибытии.  Затем  резервируются  места  для  участников, 
заблаговременно  сообщивших  о  своём  прибытии,  но  нарушивших  сроки  подачи  заявки  в  принципе. 
Размещение лошадей других участников не гарантируется. 

15. Финансовые условия 
15.1. Норматив  расходов  на  формирование  призового  фонда  устанавливается  на  основании  распоряжения 

Правительства Тюменской области от 26.12.2005 года №1201‐рп. 
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15.2. Расходы,  связанные  с подготовкой мест проведения  соревнований,  проживанию и питанию судей,  с  оплатой 
работы  судейской  коллегии,  неотложной  медицинской  помощи  и  награждению  и  изготовлению  печатной 
продукции, несёт АУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР». 

15.3. Размер стартового взноса составляет 300 рублей за каждый старт каждой пары. 

15.4. От оплаты стартового взноса освобождаются юноши 1990‐1994 года рождения. 

15.5. До  50  процентов  стартовых  взносов  каждого  вида  программы  будут  направлены  на  увеличение  призового 
фонда,  которые  будут  распределены  в  соответствии  с  Приложением  4  Раздела  I  Правил  соревнований  по 
конному спорту «Общие правила» (в редакции 1997 года). 

15.6. Расходы,  связанные  с  проездом  и  питанием  участников  в  дни  соревнований  несут  командирующие 
организации. 

16. Прочие условия 
16.1. Протесты и апелляции 

Все  протесты и  апелляции должны подаваться  в  письменном  виде  и  сопровождаться  залогом  в  сумме,  равной  трём 
стартовым взносам. При рассмотрении протестов и апелляций могут быть использованы видеоматериалы, сделанные 
официальной видеокамерой. 

16.2. Страхование 

Все спортсмены обязаны иметь соответствующую данному виду спорта страховку. 

Каждый участник соревнований или владелец лошади лично отвечает за ущерб, причинённый третьему лицу им самим, 
его служащим, его представителем или его лошадью. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и 
владельцу  лошади  иметь  во  время  турнира  на  руках  действующий  страховой  полис  о  договоре  страхования 
гражданской ответственности. 

Организационный  Комитет  по  подготовке  и  проведению  турнира  по  конному  спорту  не  несёт  ответственности  за 
травмы,  болезни  и  т.д.  полученные  спортсменами  или  лошадьми,  в  результате  участия  в  соревнованиях,  а  также  за 
ущерб, причинённый участникам соревнований, коноводам и другому персоналу команды в результате кражи, аварии, 
стихийного бедствия и т.д. 

16.3. Изменение программы соревнований 

В пределах двухнедельного срока перед началом соревнований никаких изменений не допускается в принципе. 

В исключительных обстоятельствах Организационный комитет, с одобрения участников и Главной Судейской коллегии 
соревнований, оставляет за собой право изменить график соревнований с целью разрешения каких‐либо затруднений 
либо проблем, возникших в результате упущения или невозможности предвидения определенных обстоятельств. 

О любом из этих изменений будут извещены все участники и официальные лица. 

Все  спорные  вопросы  или  вопросы,  которые  не  охватывает  настоящее  Положение  рассматриваются,    согласно 
указанных правил соревнований. 
Подача  Окончательной  заявки  на  Мандатную  комиссию  турнира  означает  согласие  всех  указанных  в  ней  лиц  с 
условиями настоящего Положения. 
Настоящее Положение является официальным приглашением на участие в турнире. 
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Окончательная заявка на участие в соревновании по конному спорту 
Приложение 1 

Открытый чемпионат Уральского федерального округа 
город Тюмень 

(14.)15.‐18.5.2008 года 

№ пп 
Фамилия и 
Имя участника 

Год 
рождения 

Спортивный 
разряд (звание) 

Субъект РФ/ 
организация 
(владелец) 

Кличка лошади/ год 
рождения 

№№, 
названия 
программ 

Допуск 
медицинского
врача 

               

               

 

Представитель команды   _______________  ________________________ 
(расшифровка подписи) 

 

Всего допущено __________ человек 
(прописью) 

      МП 

Врач    _______________  ___________________________ 
(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

Список конского состава 
к Окончательной заявке на участие в соревновании по конному спорту 

Открытый чемпионат Уральского федерального округа 
город Тюмень 

(14.)15.‐18.5.2008 года 

№ 
пп  Кличка лошади 

Год 
рождения 

Номер 
паспорта  Пол  Порода  Масть 

Происхождение: Конный 
завод, Отец, Мать 

               

               

 

Представитель команды   _______________  ________________________ 
(расшифровка подписи) 

 

Ветеринарный врач    _______________  ________________________ 
(расшифровка подписи) 

                                                 
i Подробнее – на 1‐м техническом совещании 14.5.2008 года 
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