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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ДЖИГИТОВКЕ  

 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 
СТАТУС СОРЕВНОВНИЙ: ВСЕРОССИЙСКИЕ, ЛИЧНО-КОМАНДНЫЕ 
КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ: ОТКЫТЫЕ. 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 09-10.08.2008г. 
Место проведения: Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная» 
1. Организаторы: 
Федерация конного спорта России; 
Федерация конного боевого искусства; 
ОУСЦ «Планерная» 
3. Организационный комитет: 
Официальные лица: 
Президент соревнований:   Вахрушев Е. А. 
Директор турнира    Панова Э.А. 
Главный судья соревнований:  Монгуш О. Д. 
Члены судейской коллегии:  Виноградов Д. Б. 
      от ФКСР, ФКБИ 
 

2. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 
джигитовке (ред. 2008г.). Приложение 1. по разделам Обязательной и Показательной 
программ. 
 В соответствии с уровнем своей подготовки участники разделяются по группам 
«А» и «В». 
Участники группы «А» выступают в трех обязательных разделах: 
«Владение оружием», 
«Вольная джигитовка», 
«Произвольная программа»  
 в полном объеме Правил соревнований 2008г. 
Участники группы «Б» выступают в только в личном зачете, в одном или двух разделах: 
«Владение оружием», 
«Вольная джигитовка». 
 Для группы «В» условия выполнения упражнений упрощены: 
 Контрольное время преодоления дистанции увеличено;  

в разделе «Владение оружием»: на лозе отсутствуют метки, исключено «метание 
ножа»; 

в разделе «Вольная джигитовка» выполняется 4 упражнения. 
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 Участники командных соревнований обязаны выступать в трех обязательных 
разделах.  

Соревнования в «Показательной программе» проводятся в групповом разряде. 
Состав группы не регламентируется. 
 Соревнования проводятся на конкурном поле. Тип грунта – травяной. 
 Длина боевой дорожки и время на преодоление дистанции определяется судьями 
перед началом соревнований, и объявляются участникам на техническом совещании. 
 

3. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 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 комиссию6 

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. страховой полис; 
6. ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 В соревнованиях могут принимать участие спортсмены от 14 лет и старше. 
Участники соревнований моложе 16 лет должны иметь письменное разрешение от 
родителей. 
 В командном первенстве состав команды от субъекта РФ – 3 всадника. Зачет в 
каждом разделе по трем результатам. Команда должна участвовать во всех трех разделах 
соревнований. Участнику команды, исключенному из соревнований или не 
стартовавшему в каком-либо разделе, присуждается последнее плюс одно место. 
 Заявка на участие подается представителем команды или лично участником. 
 Каждый участник выступает на одной лошади во всех разделах соревнований, 
стартует один раз в каждом разделе соревнований.  
 

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
 А) Участники и сопровождающие лица 
 Размещение участников и сопровождающих лиц производится в гостинице ОУСЦ 
«Планерная» по предварительным заявкам организаторами по предварительным заявкам – 
до 1 августа 2008г. за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 
Стоимость проживания: 
 Место в трехместном номере гостиницы – 800 руб/сут. 
 Б) Лошади 
 Размещение лошадей в конюшнях ОУСЦ «Планерная» по предварительной заявке  
– до 1 августа 2008 г. и при наличии ветеринарного свидетельства. 

Стоимость размещения, денник без кормов – 600 руб./сут. 
5. ЗАЯВКИ 
 Предварительные заявки подаются до 1 августа 2008г.  тел. (985) 210 46 36. 
 Окончательная заявка подается. на Мандатной комиссии 09.08.08. 
 Заявочный взнос за участие в соревнованиях: 
 Группа «А» - 800 руб. 
 Группа «Б» - 600 руб. 
 «Показательная программа» (за группу) – 2000 руб. 
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6. РАЗНОЕ 
1. Протесты и жалобы 
Все протесты и жалобы, для того, чтобы быть действительными, должны быть 

представлены в письменной форме. 
2. Определение победителей и призеров 
В группе «А» победитель в личном первенстве определяется в каждом разделе 

соревнований и в многоборье (абсолютный зачет) в соответствии с Правилами 
соревнований по джигитовке (ред. 2008г.) Приложение 1. 

 В группе «В» победитель определяются в каждом разделе соревнований. 
 Команда-победитель определяется по наименьшей сумме мест, занятых всеми 
участниками команды в трех обязательных разделах программы соревнований.  
 Победитель в «Показательной программе» определяется судьями в соответствии 
с Правилами. 

3. Церемония награждения 
Победитель и призеры соревнований награждаются кубками, медалями, жетонами, 

дипломами, грамотами ФКСР и ФКБИ памятными и денежными призами. 
4. Врач, ветеринар, коваль 
Оргкомитет обеспечивает наличие врача, ветеринара и коваля за счет участников 

соревнований. 
5. 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. 

6. Организация соревнований 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу в случае 

непредвиденных обстоятельств. 
 

Программа соревнований 
 

09.08.08 Суббота 
Мандатная комиссия     09.00-10.00 
Техническое совещание судей и  
представителей команд     10.00-10.30 
Парад открытия соревнований    11.00 
Раздел «Владение оружием» (гр. «А», «В»)  11.00-13.00 
Раздел «Вольная джигитовка» (гр. «А», «В»)  13.00-15.00 
Награждение победителей и призеров   15.30-16.00 
 

10.08.08 Воскресенье 
Раздел «Произвольная программа»   10.00-12.00 
Раздел «Показательная программа»   12.30-14.00 
Награждение победителей и призеров   14.30-15.00 
Закрытие соревнований     15.30 
 

Награждение победителей и призеров производится только в конном и в 
установленной форме одежды. 
 

 3


	СТАТУС СОРЕВНОВНИЙ: ВСЕРОССИЙСКИЕ, ЛИЧНО-КОМАНДНЫЕ
	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 09-10.08.2008г.

