
 
 «СОГЛАСОВАНО» 
 
…………………………….. 
Генеральный директор  
ОУСЦ «Планерная» 
Панова Э.А. 
 
«……»………….2008 г. 

                                                  
«УТВЕРЖДАЮ” 
 
…………………………. 
Г.Н. Селезнев 
Президент Федерации 
конного спорта России   
 
 «……» ……………2008 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ПАМЯТИ А.В. ДМИТРИЕВА» 

 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
Общероссийские. 
           
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К  
Чемпионату России по конкуру (в помещении). 
 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Открытые, личные. 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  
08 марта 2008 г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : 
ОУСЦ «Планерная»,  Московская обл., Химки-8. 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
Федерация конного спорта России: 
 Адрес: Москва,  Лужнецкая наб, 8 
Тел: 234-32-28 
Факс: 234-32-27 
e-mail: efr@roc.ru
 
Олимпийский Учебно-спортивный Центр «Планерная» 
Адрес:  Московская обл., Химки-8. 
Тел: 571 45 37 
Факс: 571 00 61 
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Президент турнира: 
Селезнев Геннадий Николаевич 
 
 Члены Оргкомитета турнира: 
Титов Дмитрий Андреевич 
Панова Элеонора Ашотовна 
 
Директор турнира:  
Панова Элеонора Ашотовна 

 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 
 -Разделом 1 “Общих правил соревнований по конному спорту ”,  
ред. 1997 г. 
-Ветеринарным Регламентом ФЕИ, 9 –е изд. от 01.01.2002 г. 
-Правилами соревнований ФЕИ по конкуру, 22 ред. от 01.01.2006 г. и 
изменениями  на 01.01.2008 г. 
- Положением о всероссийских соревнованиях 2008 г. 
- Регламентом турниров по конному спорту 2008 г. 

 
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  Ненахов В.Н. ВК Москва 
Члены Главной судейской 
коллегии: 

   

Зам.Главного судьи Петров Н.А.   
Главный секретарь Елизаветина М. 1К Московская обл. 
Технический делегат ФКСР Оводов О.Б. ВК Москва 
Президент Апелляционного 
комитета (из списка 
официальных судей ФКСР) 

Оводов О.Б. ВК Москва 

Судья-инспектор  (шеф-
стюард)  

Мурамисова Н.П.  Московская обл. 
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VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 Соревнования проводятся  
в помещении 
 Тип грунта:  
Песок 
 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля: 
Боевое поле: 70 м х 30 м 
Разминочное поле: 30 м х 20 м 
 
                                              VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ 
 
Категории приглашенных участников:  
Взрослые спортсмены 
Количество лошадей на одного всадника:  
не ограничено 
Каждая лошадь имеет право стартовать только в одном конкуре.  
 
Для  Общероссийских, Зональных соревнований и соревнований  в  
Федеральных округах: 
Количество регионов, приглашенных к участию:  
не ограничено 
 
 

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до  
05 марта 2008 г. 
по тел/факсу: 
571-00-61,  копию в ФКСР по факсу: 234-32-27 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
 
 

IX. УЧАСТИЕ 
        На основании Регламента  турниров по конному спорту 2008 г. 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)  
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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). 

 
Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 

 
По прибытии лошадей проводится ветеринарный осмотр. 
                                       

ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 

Жеребъевка участников проводится по окончании работы мандатной 
комиссии 07 марта 2008 г. в 16.00. 

 
                                  XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
Дата    Время  

11.00 Мандатная комиссия 
16.00 Совещание судей и представителей команд 

07 марта 

16.00 Жеребъевка 
   
Дата Время Название  соревнования 
08 марта 12.00 Маршрут № 1- 140 см, ст. 238.2.2. 

Приз «Памяти А.В.Дмитриева» 
Призовой фонд: 75 000 рублей 
Категория участвующих: взрослые спортсмены 
Возраст лошадей: 6 лет и старше 

  

Количество лошадей на всадника: не ограничено 
   
 15.00 Маршрут № 2 – 125 см, ст. 238.1.2., ст. 245.3 

Приз «Памяти А.В.Дмитриева» 
  Призовой фонд: 25 000 рублей 
  Категория участвующих: взрослые спортсмены 
  Возраст лошадей: 5 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: не ограничено 

 
 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте соревнований. 
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      Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет 
Технического делегата организаторы представляют на бумажных и 
электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований (технические 
результаты общероссийских, зональных  соревнований и соревнований в 
федеральных округах в течении 10 дней передаются в Управление спорта 
Росспорта, курирующее управление ФГУ ЦСП). 
        
 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение победителей и призеров соревнований проводится по 
окончании каждого маршрута в конном строю. 
Награждаются спортсмены, занявшие первые 6  мест. 
 
Победители соревнований награждаются кубками, золотыми жетонами 
и дипломами ФКСР 1 степени, денежными или ценными призами, их 
лошади – розетками. 
Призеры соревнований награждаются жетонами и дипломами ФКСР 
соответствующих степеней, денежными или ценными призами. Их 
лошади розетками. 
Спортсмены, занявшие 4-6  места награждаются  денежными или 
ценными призами, их лошади – розетками.   
  

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники и сопровождающие лица: 

Гостиница ОУСЦ «Планерная»:  
Тел.: 572-80-94, 
Факс: 571-00-61 
Стоимость: 2-х местный номер – 1600 руб./сут. 
                       Полу-люкс- 2500 руб./сут. 
                       Люкс: 3500 руб. 
  

2. Лошади 
Размещение лошадей проводится по предварительным заявкам. 
Стоимость размещения лошадей 800 руб./сут. (денник с кормами) 
 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовые взносы: 
Стартовый взнос составляет 1000 руб./старт 
   
     Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание  и судейство  
соревнований, а также оказание медицинской и  ветеринарной помощи 
во время соревнований.       
    За счет средств Оргкомитета финансируются следующие статьи 
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расходов:  оплата дежурств машин «скорой помощи» на соревнованиях, 
оплата работы судейской коллегии и обслуживающего персонала 
соревнований, оплата радиофикации соревнований и фотофиниша. 
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, 
коноводов, водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, 
оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций  и 
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.     
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