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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВЫЕЗДКЕ 
«ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
I.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  уровня субъекта РФ, квалификационные. 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:     открытые, личные. 
ДАТА  ПРОВЕДЕНИЯ:   5-7 мая  2009г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:   г. Ярославль, ул. Мостецкая, д. 8А,  
                                                 МОУ ДОДСДЮШОР №21. 
                                                 Тел./факс 8-(4852)-24-65-14. 

 
            Право  на  проведение открытого  чемпионата Ярославской области принадлежит: 
департаменту по физкультуре и спорту  Ярославской  области.   

Организатором  соревнований является: МОУ ДОД СДЮШОР-21 по конному 
спорту (исполнительная  дирекция). Проводящая  организация:  МОУ ДОД СДЮШОР-2 
по конному спорту, г. Ярославль, ул. Мостецкая, д. 8-А, тел/факс 8(4852)24-65-14,74-04-68 
 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся в соответствии с: 
- разделом I «Общих Правил по конному спорту» ред.2008 г.  
- ветеринарным Регламентом FEI, 11-е изд. от 01.01.2009 г.,   
- правилами соревнований по выездке FEI, 23-е изд., от  01.01.2009 г 
- регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2009 г., 
- всеми действующими поправками к указанным выше  документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР,  
- данным положением о соревнованиях. 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

         Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
департамент по физкультуре  и спорту Ярославской области, непосредственное 
проведение возлагается на Главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией 
конного спорта России и департаментом по физкультуре и спорту Ярославской области.             
              Главная  судейская  коллегия (ГСК) соревнований оставляет за собой  право  
вносить  изменения и дополнения в программу соревнований в случае непредвиденных 
обстоятельств. 
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V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

Главный судья соревнований        -  Коган И.Л.                 ВК 
Главный секретарь                          - Смурыгина С.В.         РК   
Секретарит                                      -  Яблокова М.В.  
                                                          -  Бобылева Н.С. 
Члены судейской коллегии:           -  Мартьянова В.В. 
                                                          -  Цветаева  С.Н.           ВК 

                                              -  Волкова Г.П.             1 кат. 
                                                          -  Антонова Л.В.          1 кат. 
Технический делегат ФКСР          -  Коган И.Л.                  ВК 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
Соревнования проводятся на открытом грунте. 
Тип грунта – песок.  
Размеры боевого поля: 60х20 м. 
Размеры разминочного поля: 25х70 м. 
   

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 
       Количество регионов, приглашенных к участию: Московская область, Череповец, 
Вологда, Иваново, Кострома, Санкт-Петербург. Количество приглашенных всадников из 
одного региона не ограничено. Количество лошадей на одного всадника - не ограничено. 
      Категории приглашенных участников: 
      Взрослые – спортсмены 1993 и старше. 
      Юниоры -  спортсмены 1988 -1993 г/р.    
      Юноши – спортсмены 1995 –1991 г/р.      
     Возраст лошадей: 6 лет и старше, 4 года в езде для молодых лошадей. 
      

 
VIII. ЗАЯВКИ 

 
       Предварительные заявки подаются до 24 апреля 2009 года по        тел./факс    8-4852-
24-65-14, 8-4852-74-07-61 

Окончательные заявки подаются в мандатную комиссию. 
Лица, не подавшие документы в мандатную комиссию, к участию в соревнованиях 

не допускаются. 
 

IX. УЧАСТИЕ 
 
        На основании Регламента турниров по конному спорту 2009 года к участию в 
соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2009 год. К 
участию в соревнованиях допускаются спортсмены не ниже третьего разряда при наличии 
следующих документов: 

− членский билет ФКСР; 
− заявка по форме; 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 
− список лошадей участника (-ов); 
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 

медицинская справка на участие в соревнованиях; 
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− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 
лет, требуется заверенная доверенность тренеру от  родителей или законного 
опекуна на право действовать от их имени и разрешение от родителей или 
законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту       

− действующий страховой полис; 
При въезде на территорию проведения соревнований ветеринарному врачу 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 
 
Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях 

на лошадях, моложе 6-ти лет.  
 

X. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
 

       Ветеринарная выводка заменяется вет.осмотром по прибытии. Вет.врачи проводящие 
осмотр – Коротаева И.В., Лабутина С.В. 
 

XI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 

       Жеребьевка участников на 29 апреля состоится 28 апреля в 14.00, жеребьевка на 30 
апреля состоится 28 апреля по окончании соревнований. 
 

XII. ПРОГРАММА СОРВНОВАНИЙ  
 

5 мая                         11.00     Мандатная комиссия. 
                                  13.00     Жеребьевка  
                                  16.00     Тест для лошадей 4 лет    
_____________________________________________________________________________ 
6 мая                           9.00     Предварительный приз (Юноши) 
                                  10.00     Малый приз 
                                  14.00     Средний приз №2 
                                  16.00     Предварительный приз (Юниоры) 
_____________________________________________________________________________                
7 мая                           9.00     Командный приз (Юноши) 
                                  10.00     Средний приз №1 
                                  14.00     Большой приз 
                                  16.00     Командный приз- Малый приз (Юниоры) 
 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

        Победители и призеры определяются в каждом виде программы.   
         В соревнованиях Большой приз, Средний приз №2, Малый приз и Малый приз для 
юниоров, Средний приз №1, Предварительный приз для юношей, Предварительный приз 
для юниоров, Командный приз для юношей - судейство осуществляется пятью судьями. 
Распределение по местам проводится по наибольшему проценту положительных баллов. 
В случае равенства баллов преимущество будет иметь всадник с более высокой  суммой 
общих оценок.  
            В соревнованиях тест для лошадей 4-х лет, судейство осуществляется тремя 
судьями. Распределение по местам проводится по наибольшему проценту положительных 
баллов.  В случае равенства баллов преимущество будет иметь всадник с более высокой  
суммой общих оценок. 
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XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
       Победители соревнований в каждом виде программы награждаются грамотой 
департамента по физкультуре  и  спорту  Ярославской области и денежным призом. 
Призеры  соревнований  награждаются  грамотой департамента по физкультуре и спорту 
Ярославской области. 
      В каждом зачете награждается 3 призовых места. 
      Награждение проводится сразу по окончании езды. 

 
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
Гостиница:  УВД  2-х местный номер  - 500 руб. в сутки; 

              3-х местный номер  - 450 руб. – место в номере. 
              Тел. 8-4852-73-69-95 

Гостиница «Парус»   тел. 8-4852-30-41-92 
Гостиница «Турист»  тел. 8-4852-72-86-15 

 
2. Лошади: 

Денники предоставляет СДЮШОР-21. Стоимость 800 руб. в сутки. 
 
 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
         Стартовые взносы: 
         В зачетах для взрослых спортсменов – заявочный взнос 500 руб., 
         В зачетах для юношей и юниоров – 200 рублей за каждый старт. 
         Учащиеся СДЮСШОР №21 стартовые взносы не оплачивают. 
      Департамент по физкультуре и спорту Ярославской  области несет расходы, связанные 
с подготовкой и проведением соревнований согласно утвержденной смете. Расходы, 
связанные с командированием участников (проезд, питание, размещение) несут 
командирующие организации. 

 
XVII. СТРАХОВАНИЕ 

 
      Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в 

соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»  от 23 ноября  2007 года. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади 
иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре 
страхования гражданской ответственности. 

 
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

ОРГКОМИТЕТ 
 
 
 

«Согласовано» 
Председатель    
Комитета  по выездке ФКСР 
__________ О.О.Соболева  
«____»____________2009 г.  
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