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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТРОЕБОРЬЮ.
«ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРОЕБОРЬЮ»,

I.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  традиционные, квалификационные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные.
ДАТА  ПРОВЕДЕНИЯ:    17-19 сентября 2009г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:   г. Ярославль, ул. Мостецкая, д. 8А, 
                                                 МОУ ДОД СДЮШОР №21.
                                                 Тел./факс 8-(4852)-24-65-14, 

 II.ОРГАНИЗАТОРЫ

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

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

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с
− Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г.
− Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009г.
− Правилами соревнований FEI по троеборью, 23-е изд., действ. с 01.01.2009г.
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2009г.
− Правилами FEI  по антидопинговому  контролю 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.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
департамент по физической культуре  и спорту  Ярославской области, непосредственное 
проведение возлагается на Главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией 
конного спорта России и департаментом по физической культуре и спорту  Ярославской 
области. 



Главная  судейская  коллегия (ГСК) соревнований оставляет за собой  право  
вносить  изменения и дополнения в программу  соревнований в случае непредвиденных 
обстоятельств.

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

ФИО Регион
Главный судья Кулик Н.В. Вологодская обл.
Члены ГСК Кондратьев Ю.Н. Ярославская обл.

Яблокова М.В. Ярославская обл.
Главный секретарь Волкова Г.П. Ярославская обл.
Технический Делегат Большаков А.К. Ярославская обл.
Кросс-Дизайнер Потемкин М.А. Ярославская обл.
Курс-Дизайнер конкура Большаков И.А. Ярославская обл.
Ветеринарный врач Лабутина С.В. Ярославская обл.

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся на открытом грунте
Манежная езда: CСN/CNC 1* - Тест FEI 2009 1* А

Боевое поле (размеры, грунт): 20х60, песок
Тренировочное (разминочное) 
поле (размеры, грунт):

50х100 м, песок

Полевые испытания:Полевые испытания:
Программа

(класс) CCN 1*

Дистанция 3640-4160 м
Скорость движения 520 м/мин
Кол-во прыжков До 30

Тип грунта: Трава, песок
Конкур:Конкур:

Высота препятствий До 115 см
Дистанция До 600 м
Скорость движения 350 м/мин
Кол-во препятствий/прыжков 10 – 11/13

Боевое поле (размеры, грунт): 45х80, песок
Тренировочное (разминочное) 
поле (размеры, грунт):

50х100, песок

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ



       Количество регионов, приглашенных к участию: Вологодская обл., Костромская обл., 
Ивановская обл., Московская обл. Количество приглашенных всадников из одного региона 
не ограничено. Количество лошадей на одного всадника – неограниченно.
       Категории приглашенных участников: взрослые спортсмены.

VIII. ЗАЯВКИ

       Предварительные заявки подаются до 11 сентября 2009 года по тел./факс    
8-4852-24-65-14, 8-4852-74-04-68 или на электронный адрес bolshakoff_ilya@rambler.ru

Окончательные заявки подаются в мандатную комиссию  17 сентября в 13.00.
Лица, не подавшие документы в мандатную комиссию, к участию в соревнованиях 

не допускаются.

IX. УЧАСТИЕ

На основании Регламента турниров по конному  спорту  2009г. к участию в 
соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2009г.

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
− 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;
− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 

лет, требуется нотариально заверенные заявление 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;

− действующий страховой полис;
Ветеринарному  врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
        
         Всадники, 14 – 18-ти лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 
лошадях, моложе 6-ти лет.  

На полевых испытаниях все спортсмены обязаны выступать в специальной 
кроссовой каске и жилете, а также иметь при себе медицинскую карту  установленного 
образца: 1 экземпляр  которой предоставляется в Главную судейскую коллегию, и 
храниться в секретариате до окончания соревнований, а второй постоянно находится у 
участника.



X. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА

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

Для лошадей, прибывающих на соревнования необходимо наличие следующих 
прививок и исследований: Сибирская язва; Трихофития, Ринопневмания, Грипп (в течении 
последних 6-ти месяцев); исследования крови (в течении последних 6-ти месяцев) – САП, 
ИНАН, Случная болезнь, Бруцелез, Лептоспироз (в случае отсутствия вакцинации).

Ветеринарное свидетельство должно содержать информацию о ввозимых лошадях: 
Кличка, пол, масть, порода, год рождения.

XI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

       Жеребьевка участников состоится 17 сентября в 17.00.

XII. ПРОГРАММА СОРВНОВАНИЙ 

17 
сентября

09:00

11:00

13:00

15:30

17.00

Заезд участников

Мандатная комиссия

Показ трассы кросса

1-ая ветеринарная инспекция

Совещание судей и представителей команд, жеребьевка

18 
сентября

10:00

14:00

Манежная езда

Полевые испытания

19 
сентября

10:00

14:30

16:00

2-ая ветеринарная инспекция

Конкур

Церемония награждения
              

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры (II и III место) определяются по сумме результатов 
(наименьшему количеству  штрафных очков) трех видов программы – манежной езды, 
полевых испытаний, конкура. При равной сумме результатов лучшая  пара определяется в 
соответствии с условиями ст. 502 Правил FEI по троеборью.



Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет 
Технического делегата организаторы представляют на бумажных и электронных 
носителях в ФКСР по окончании соревнований.

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ

       Победители соревнований  награждаются денежным призом и  грамотой департамента 
по физической культуре  и  спорту  Ярославской области. Призеры  соревнований  
награждаются  грамотой департамента по физической культуре и спорту Ярославской 
области.

 Оргкомитет оставляет за собой право учредить специальные призы.

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:
СДЮШОР-21 денники не предоставляет.  Размещение лошадей возможно на других 
конюшнях , расположенных недалеко от базы. 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Департамент по физической культуре и спорту Ярославской  области несет расходы, 
связанные с подготовкой и проведением соревнований согласно утвержденной смете. 

Оргкомитет обеспечивает оказание медицинской и ветеринарной помощи во время 
проведения соревнований.

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, размещение) несут 
командирующие организации или заинтересованные лица.

Стартовые взносы не взимаются.

.
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»

_______________В.Т.Тишкин
Председатель 
Комитета ФКСР по троеборью
«__»_______________2009г.


