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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО КОННОМУ СПОРТУ  

конкур, выездка, двоеборье 
ПЕРВЕНСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

II ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА МОЛОДЕЖИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Краевые 
КАТЕГОРИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ: 

Личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 14-17 апреля 2010 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, д.105, 

стр.1 ДЮСШ по конному спорту «Кентавр» 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского 
края; 
2. РОО «Федерация конного спорта Красноярского края», президент 
Голиков Юрий Николаевич, тел.8(391) 241-75-93; 
3. Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной 
подготовки»; 
4. ДЮСШ по конному спорту «Кентавр. Директор турнира Горлин Егор 
Александрович, тел. 8-923-325-75-91, kraft691@yandex.ru 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, 
ответственность за проведение соревнований несет Главная судейская 
коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право 
вносить изменения в программу соревнований в случае непредвиденных 
обстоятельств. 

Место проведения соревнований должно отвечать требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей. Соревнования не проводятся без медицинского 
обеспечения. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 

− общими Правилами соревнований по конному спорту, ред. 2008 г.; 
− ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009 г.; 
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− 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.; 
− временными национальными правилами по преодолению препятствий», ред. 
2007 г.; 
− правилами соревнований FEI по троеборью, 23-е изд., действ. с 01.01.2009 г.; 
− регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2010г. 
− календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Красноярского края на 2010 год; 
− всеми действующими поправками к указанным выше документам, 
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
Должность Ф.И.О Категория Регион 

Главный судья  Выходцева Д.В. 1кат. Красноярск 
Члены ГСК 
Судьи по выездке: ст.судья 
 

 
Панова Е.А. 
Туктарова Ю.Г. 
Чистова Ю.А. 

 
1кат. 
1кат. 
2кат. 

 
Красноярск 
Красноярск 
Красноярск 

Судьи по конкуру: ст.судья Сунозова Ю.А. 
Молев А.И. 
Сухин Ю.И. 

1кат. 
1кат. 
1кат. 

Красноярск 
Красноярск 
Красноярск 

Судьи по двоеборью: ст.судья Мартьянов С.А. 
Протасова И.С. 
Радионова Н.Ф. 

1кат. 
2кат. 
2кат. 

Красноярск 
Красноярск 
Красноярск 

Главный секретарь Кравченко А.Р. 1кат. Красноярск 
Курс-Дизайнер Сунозова Ю.А. 1кат. Красноярск 
Ветеринарный врач Мордвина О.И. 1кат. Красноярск 
Кузнец Штоль В.В.   

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в помещении 
Тип грунта: опилки с песком 
Размеры боевого поля: 20х60 метров 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных 
участников: 

юниоры (16-21 год), юноши (14-18 лет) 
 

Количество лошадей на одного 
всадника 

неограничено 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 05 апреля 2010 года по факсу: 

8(391) 224-42-69 или e-mail: kraft691@yandex.ru, именные заявки – на 
мандатную комиссию. 
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VIII. УЧАСТИЕ 
К участию в соревнованиях допускаются команды территорий 

Красноярского края, спортсмены других субъектов РФ. В период проведения 
соревнований в одном виде программы всадник не имеет права передавать 
свою лошадь другому всаднику. В соревнованиях допускается совмещение 
видов на разных лошадях.  

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие 
документы: 

− 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 юношей (до 18 лет),  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, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в 
соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет.  

IX. 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. 
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытию. 
Ветеринарный врач соревнований: Мордвина Олеся Игоревна. 
X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
14.04.  15.00  День приезда, мандатная комиссия 
 17.00  Заседание судейской коллегии с представителями команд 
15.04. 10.00 Двоеборье Манежная езда, тест FEI 2009г. 1* В 
 17.00 Конкур Маршрут №1, высота до 110см, ст.166.5.2.1, табл.В 
16.04. 10.00 Выездка «Предварительный приз-юниоры» (тест FEI 2009г.) 
  Конкур Маршрут №2, высота до 130см, ст.182.3.1, табл.А 
   Конкур CCI* до 110см 
17.04. 10.00 Выездка «Командный приз-юниоры» (Малый приз) (тест FEI 

2009г.) 
 14.00 Двоеборье Маршрут №3, высота до 110см, ст.180, табл.С 
 17.00  Парад закрытия. Награждение. 
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XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде 

программы. 
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) 

представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР в течении 10 
дней по окончанию соревнований по электронной почте info@fksr.ru и факсу 
(495) 234-32-27. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители соревнований награждаются грамотами, медалями и 

призами, призеры – грамотами и медалями. Награждение проводится по 
окончанию соревнований в пешем строю. 

Участникам II летней спартакиады молодежи Красноярского края (1989-
93 г.р.) вручается сувенирная продукция с символикой Спартакиады. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Гостиница «Спорт» о.Отдыха тел. 8(391) 266-85-74: 
- 4х местный – 520руб. первые сутки, последующие сутки 440 руб. (1 место); 
- 2х местный – 792руб. первые сутки, последующие сутки 712 руб. (1 место); 
- 1 местный – 1190руб. первые сутки, последующие сутки 1110 руб. (1 место) 

2. Лошади размещаются в стационарных денниках с опилочной подстилкой. 
Стоимость размещения: 300 руб./сут. с кормами, 250 руб./сут. без кормов. 

Денники предоставляются с 11 апреля по 18 апреля 2010г. 
3. Приезд: Подтверждения о времени и дате приезда всадников, прибытия 

лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Расходы по проведению соревнований (оплата работы судейской 

коллегии, медицинского персонала, услуг спортсооружений) осуществляются 
за счет средств федерации конного спорта Красноярского края. 

Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной 
подготовки» предоставляет грамоты и медали для награждения, сувенирную 
продукцию с символикой II летней спартакиады молодежи Красноярского края. 

Оплата расходов по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, 
водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата вет.услуг и 
услуг коваля – за счет командирующих организаций. 

XV. 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. 
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