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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕСТВА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПО КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ  

1 Общая информация 
1.1 Открытый чемпионат и первенство Уральского федерального округа по конкуру и выездке проводятся 

в соответствии с единым календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий Тюменской области, согласно приказу директора департамента по спорту и 
молодежной политике ТО № 276 от 30 декабря 2008 года. 

СТАТУС соревнований:    Федеральные округа 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ к   Первенству России, Чемпионату России группы Б  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  открытые/личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:    20-24.05.2009 года 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Конноспортивный комплекс ФГОУ ВПО «Тюменская 

ГСХА», г. Тюмень, ул. Рощинское шоссе 2/32 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:  В рамках соревнований проводится полуфинал 3 

всероссийских соревнований «Кубок федеральных 
округов» (согласно положения о полуфинальных 
соревнованиях, утверждаемого ФКСР). 

Цели и задачи проведения:  
1.2 Развитие и популяризация конного спорта; 
1.3 Привлечение людей к активному образу жизни; 
1.4 Выполнение квалификационных нормативов;  
1.5 Выявление сильнейших спортсменов и лошадей для комплектования сборной команды.  

 
2 Организаторы и проводящие организации: 
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет департамент по спорту 

и молодёжной политике Тюменской области (г.Тюмень, ул.Первомайская, 34/1, тел. (3452) 690-360). 
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУ ТО «ЦСП» (г.Тюмень, ул. 

Мельникайте, 117, тел.(3452) 751-325), ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР» (г.Тюмень, ул.Щорса, 5, тел. 
(3452) 690-226), федерацию конного спорта Тюменской области (г.Тюмень, Рощинское шоссе, 2/32, 
тел. (3452) 62-57-31) и главную судейскую коллегию, утверждённую ФКСР. 

 
3 Оргкомитет: 
 
Президент турнира 
Члены Оргкомитета турнира  Зам.директора департамента по спорту и молодёжной политике 

ТО Носкова Л.Н (3452) 690-360  
Директор ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР» Паутов М.Н (3452) 690-179, 
Директор ГАУ ТО «ЦСП» Вотинов С.В (3452) 753-440 

Директор турнира   Филисюк Г.Н, тел. (3452) 625-731 
 
Ответственность за организацию и проведение соревнований несёт Оргкомитет и судейская 
коллегия. Оргкомитет и ГСК оставляют за собой право вносить изменения в программу 
соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 
 
 
4 Требования к участникам соревнований и условия допуска: 
4.1.1 Категория приглашённых участников:    взрослые/юноши/юниоры 
4.1.2 Количество лошадей на одного всадника:   не более 2-х   
4.1.3 Количество регионов, приглашённых к участию:  12   
4.1.4 Перечень приглашённых регионов: Республика Алтай, Республика Удмуртия, Алтайский край, 

Красноярский край, Челябинская область, Пермский край, Свердловская область, Новосибирская 
область, Кемеровская область, Курганская область, ХМАО, ЯНАО. 

4.1.5 Количество приглашённых всадников из одного региона: не ограничено 



4.1.6 К участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 
2009г. 

4.1.7 Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет. 

4.1.8 Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

 
5 Общие условия: 
Соревнования проводятся в соответствии с  
Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008 г 
Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. С 01.01.2009 г 
Правилами соревнований FEI по выездке, 23-е изд., действ. С 01.01.2009 г 
Правилами соревнований FEI по конкуру, 23-е изд., действ. С 01.01.2009 г 
Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2009 г 
Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2009 г 
Положением о проведении Всероссийских соревнованиях «Кубок Федеральных округов» 2009г. 
Правилами FEI по антидопинговому и медикаментозному лечению лошадей (ред. 01.07.2007 с изм. и доп. 
на 10.04.2008) 
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном порядке и 
опубликованными ФКСР. 
 
6 Главная судейская коллегия:  
 
Наименование  Ф.И.О Категория Регион  
Главный Судья Носырев А.И. РК Тюменская область 
Члены ГСК Соболева О.О. Канд. в межд. 

судьи 
Алтайский край 

 Лудина И.В. Канд. в межд. 
судьи 

Москва 

 Зубенко Е.В. 1 Тюменская область 
Главный Секретарь 
 
Зам. Главного секретаря  

Перминова Ю.А. 
 
Носырев В.А. 

1 Свердловская 
область 
Тюменская обл. 

Технический делегат  по 
конкуру 

Пятало И.К. РК Тюменская область 

Технический делегат по 
выездке 

Лудина И.В. Канд. в межд. 
судьи 

Москва 

Курс-Дизайнер Нефедов А.  Тюменская область 
Судья-инспектор (шеф-
стюарт) 

Павлова Н.В. 1 Тюменская область 

Ветеринарный делегат Сафонова Г.А.  Тюменская область 
Ветеринарный врач Фадеева О.В.  Тюменская область 
Кузнец Бызов   Тюменская область 
 
7 Технические условия 
 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Выездка   
Боевое поле (размеры, грунт): 20 х 60 (песок) 
Тренировочное (разминочное) поле (размеры, грунт) 20 х 60 (песок), 20 х 40 (песок) 
Конкур  
Боевое поле (размеры, грунт): 20 х 80 (песок) 
Тренировочное (разминочное) поле (размеры, грунт) 20 х 60 (песок), 20 х 40 (грунт) 
 
8 Программа соревнований: 
Соревнования проводятся 20-24 мая 2009 года: 
 
20 мая 2009г, среда  
12:00 - Мандатная комиссия 
16:00 - Ветеринарная инспекция, жеребьёвка участников соревнований. 
17:00 - Заседание судейской коллеги 
 
21 мая 2009г, четверг 
10:00 – Конкур № 1 до 120 см, взрослые, ст. 238.1.2. 
10:00 – Выездка Малый приз 
15:00 – Конкур № 4 до 110 см, юноши, ст. 238.1.2. 
17:00 – Конкур № 7 до 115 см, юниоры, с. 238.1.2. 



 
 
22 мая 2009г, пятница 
  9:00 -  Выездка Средний Приз №1 
11:00 – Конкур № 2 -125-130 см, взрослые, ст.274.5.3. в две фазы 
11:00 – Выездка, предварительный приз, юноши 
13:00 – Выездка, предварительный приз, юниоры 
14:00 – Конкур № 5 до 110 см, юноши, ст. 274.5.3. в две фазы 
17:00 -  Конкур № 8 115-120 см, юниоры, ст. 274.5.3. в две фазы 
 
23 мая 2009г, суббота 
10:00 – Выездка, командный приз, юноши 
12:00 – Выездка, командный приз, юниоры 
12:00 – Конкур № 9 до 130 см, взрослые, ст. 238.2.2. 
15:00 – Конкур № 10 – 120-125 см, юниоры, ст. 238.2.2. 
ХХ      – Конкур № 11 – до 115 см, юноши, ст. 128.2.2. 
 
24 мая 2009 г, воскресенье 
9:00 – Выездка, личный приз, юноши 
11:00 – Конкур № 3 до 140 см, ст.238.2.2 
11:00 – Выездка, личный приз, юниоры 
13.00 – Конкур № 6 до 120 см, ст.238.2.2 
13:00 - Выездка СРП-2  (полуфинал)  
15:00 – Закрытие соревнований.                                         
 
9 Условия подведения итогов 
9.1 Конкур: победители и призёры определяются в каждом маршруте. Чемпионат-конкур № 1, 2,3, 

первенство - конкур № 4, 5, 6 
9.2 Выездка: победители и призёры определяются в каждом виде программы. Чемпионат - малый приз, 

средний приз № 1, первенство среди юношей – предварительный приз, личный приз, командный 
приз. 

9.3 Итоговые протоколы и отчеты предоставляются в отдел по проведению спортивных мероприятий ГАУ 
ТО «ЦСП» в течение 3-х дней после окончания соревнований. 

 
10 Обеспечение безопасности участников 
10.1 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся на спортивных 

сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при наличии актов 
технического обследования готовности трассы к проведению мероприятия. 

10.2 Главная судейская коллегия несет ответственность за соблюдение участниками соревнований 
требований техники безопасности, в соответствии с правилами проведения соревнований по данному 
виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение). 

10.3 Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению правил техники 
безопасности для зрителей. 

10.4 Ответственность за технику безопасности спортсменов во время тренировок несет тренер – 
представитель команды. 

10.5 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. 

10.6 Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время 
турнира на руках действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности. 

 
11 Награждение 
11.1 Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждом виде программы, награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. Лошадь награждается розеткой соответствующего цвета. Тренер 
победителя награждается почетной грамотой. 

 
12 Условия финансирования 
12.1 Норматив расходов на формирование призового фонда устанавливается на основании распоряжения 

Правительства Тюменской области от 18.02.08г. № 131-рп в пределах средств областного бюджета 
выделенных на проведение соревнований;  

12.2 Расходы, связанные с подготовкой мест проведения соревнований, проживанию и питанию судей, с 
оплатой работы судейской коллегии, награждение и изготовлению печатной продукции, несёт ГАУ 
ДОД ТО «ОСДЮСШОР». 

12.3 Расходы, связанные с приобретением медалей и дипломов несет ГАУ ТО «ЦСП». 
12.4 Расходы, связанные с медицинским обслуживанием несет Областной врачебно физкультурный 

диспансер. 



12.5 Расходы,  связанные с размещением, питанием и проездом участников, лошадей и сопровождающих 
лиц несут участники турнира или заинтересованные лица. 

12.6 Размер стартового взноса составляет: взрослые, юниоры – 300 руб за каждый старт каждой пары, от 
оплаты стартового взноса освобождаются юноши 1991 – 1995 года рождения. 

 
13 Заявки на участие 
13.1 Предварительные заявки подаются в Оргкомитет соревнований по электронной почте 

horsesport@mail.ru или телефаксу (+7-3452) 625-731 до 10 мая 2008 года. 
13.2 Окончательные заявки, список конского состава и подтверждение квалификации подаются на 

бумажном носителе и в электронном виде в Мандатную комиссию турнира (12:00-15:00 20 мая 2009 
года). 

13.3 Перечень документов для представления на Мандатную комиссию: 
• Членский билет ФКСР  
• 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. 
• Для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуется 

нотариально заверенные 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. 

• Для детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях более старшей возрастной 
категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и заверенные нотариально или 
написанные в присутствии Главного судьи/Главного секретаря соревнований заявления от родителей 
об их согласии. 

• Стартовые взносы 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется 
ветеринарное свидетельство (сертификат). 
 
23. Ветеринарные аспекты. 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного 
образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических прививок в соответствии 
с эпизоотической обстановкой в регионе. 
По прибытии на место проведения турнира осуществляется ветеринарный осмотр лошадей с целью их 
идентификации. 
1-я ветеринарная инспекция лошадей состоится 20.05.2009 года в 16:00 h 
В случае, если размещение лошадей всех участников невозможно, обязательным является размещение 
лошадей только иногородних участников, а для остальных участников допускается принимать старты «с 
колёс». В случае ветеринарная выводка заменяется «осмотром по прибытии» ветеринарным врачом 
соревнований. 
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. 
 
24. Размещение. 
1. Участники. 
Расходы по размещению и питанию участников и сопровождающих лиц несут участники соревнований 
и/или заинтересованные лица. 
Информационно-справочные службы города Тюмени: 
Бюро бесплатного бронирования гостиниц: (3452) 500-005 
Информационная служба «332»: (3452) 332-332, www.332-332.ru
Информационная служба «75»: (3452) 75-75-75, www.info75.ru
2. Лошади. 
Денники предоставляются с 20.05.2009 по 24.05.2009 года 
Денники с подстилкой для лошадей участников турнира предоставляется с 8:00 20.05.2009 года до 20:00 
24.05.2009 года. Расходы по размещению и кормлению лошадей несут участники соревнований и/или 
заинтересованные лица. 
Стоимость предоставления места в разборном деннике с подстилкой с 8:00 20.05.2009 года до 20:00 
24.05.2009 года составляет 200 руб/сутки, стоимость предоставления места в стационарном деннике с 
подстилкой с 8:00 20.05.2009 года до 20:00 24.05.2009 года составляет 400 руб/сутки. 
Стоимость пансиона на 1 лошадь в указанный период составляет 200 руб/сутки. 

mailto:horsesport@mail.ru
http://www.332-332.ru/
http://www.info75.ru/


 
 
3. Приезд: 
Время прибытия участников и лошадей необходимо сообщить директору соревнований не позднее, чем за 
сутки до прибытия. В первую очередь денники резервируются для участников, своевременно подавших 
заявку и заблаговременно сообщивших о своём прибытии. Затем резервируются места для участников, 
заблаговременно сообщивших о своём прибытии, но нарушивших сроки подачи заявки. Размещение 
лошадей других участников не гарантируется.  
 
Данное положение является официальным  приглашением  на соревнования.  
 
 
Центр по подготовке и проведению 
областных спортивных мероприятий 
 
 
ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР» 
 
 
 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
 
_______________О.О.Соболева 
 
Председатель  
Комитета ФКСР по выездке 
«__»_______________2009г. 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
 
_______________А.А. Варнавский 
 
Председатель  
Комитета ФКСР по конкуру 
«__»_______________2009г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
 
 

Окончательная заявка на участие в соревновании по конному спорту 

Открытый чемпионат и первенство Уральского федерального 
округа 

город Тюмень          20-24.05.2009 года 

№ пп 

Фамилия и 
Имя 
участника 

Год 
рождения 

Спортивный 
разряд 
(звание) 

Субъект РФ/ 
организация 
(владелец) 

Кличка лошади/ год 
рождения 

№№, 
названия 
программ 

Допуск 
медицинског
о 
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 и первенство Уральского федерального 
округа 

город Тюмень           20-24.05.2009 года 

№ 
пп Кличка лошади 

Год 
рождения 

Номер 
паспорта Пол Порода Масть 

Происхождение: Конный 
завод, Отец, Мать 

        

        

 

Представитель команды  _______________ ________________________ 
                  (расшифровка подписи) 

 

Ветеринарный врач  _______________ ________________________ 
 (расшифровка подписи) 
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