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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  Региональные.          
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные. 
РЕЙТИНГОВЫЕ  к личному Чемпионату России по выездке гр. «Б». 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 11-13 мая 2010 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МОУ ДОД СДЮСШОР №21, г. Ярославль,  
ул. Мостецкая, д.8а, тел./факс 8(4852)24-65-14, 74-04-68. 
 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
  
- Департамент по делам молодежи,  физической культуре и спорту 
Ярославской области: 
г. Ярославль,  пр-т. Октября, д. 37/26. тел. (4852) 25-96-12 
- Федерация конного спорта Ярославской области 
- СДЮСШОР№21 
Адрес: г. Ярославль, ул. Мостецкая, д.8а, телефон: (4852) 24-65-14 
 

 
 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся в соответствии с: 
-  Общими правилами по конному спорту, ред. 2008 г. 
-  Ветеринарным регламентом FEI (ред. 01.01.2009г.) 
 - Правилами соревнований FEI по выездке, 23 изд., действ. с 01.01.2009 г. 
-  Регламентом участия и организации  турниров по конному спорту 2009/10 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

      
     

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
         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 в случае непредвиденных 
обстоятельств. 
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V. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 

 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Коган И.Л. МК Кострома 
Члены Главной судейской 
коллегии 

Ланюгина Г.Н. ВК Москва 

 Куренков С. 
Бобылева Н. 
Волкова Г. 

 Москва 
Ярославль 
Ярославль 

    
Главный секретарь Яблокова М.  Ярославль 
Технический делегат ФКСР Коган И.Л. МК Кострома 
 Ветврач Лабутина С.В.  Ярославль 
 

 
VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
 Соревнования проводятся на открытом грунте. 
 Тип грунта: песок. 
 Размеры боевого поля 20 х 60, размеры разминочного поля 20 х 60. 
 

VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 
Категории приглашенных участников: взрослые, юноши, дети.  
 
Малый круг: спортсмены 1994 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, 
Большой круг: спортсмены 1994 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше, 
Юноши: спортсмены 1996-1992 г.р. на лошадях 6 лет и старше, 
Допуск к участию в соревнованиях по юношеской программе  всадников 
детского возраста (1997 г.р.) осуществляется по решению Главной судейской 
коллегии на основании заявления тренера о технической готовности 
спортсмена.  
Дети: спортсмены 1998-1996 г.р. на лошадях 6 лет и старше, 
Молодые лошади: спортсмены 1994 г.р. и старше на лошадях 5-7 лет, 
Любители: спортсмены 1992 г.р. и старше, имеющие квалификацию не выше 
2 спортивного разряда. 
Количество лошадей на одного всадника: не ограничено.  
Количество регионов, приглашенных к участию: 7 
Перечень приглашенных регионов: Ярославская обл., Костромская обл., 
Москва, Московская обл., С.- Петербург, Ивановская обл., Вологодская обл.     
Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено. 
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VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 5 мая 2010 г.  
по тел/факсу: 8(4852)24-65-14, e-mail: yab-mariya@yandex.ru 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. Оргкомитет имеет право 
отказать в участии в соревнованиях лицам, не подавшим предварительные 
заявки. Спортсмены, не прошедшие мандатную комиссию к участию в 
соревнованиях не допускаются. 
 

IX. УЧАСТИЕ 
        На основании Регламента  турниров по конному спорту 2010 г. к участию 
в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 
2010 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)  
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). 
 9) для спортсменов, которым на день проведения соревнования не          
исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенные доверенность 
(заявление) тренеру от  родителей или законного опекуна на право 
действовать от их имени.  
10) Паспорт для юношей, свидетельство о рождении для детей. 

 
Особые условия участия: Допускается участие в соревнованиях двух 
спортсменов  на одной лошади в категориях дети, юноши, любители.  
 

Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии. 
Ветеринарный врач – Лабутина С.В. 
                                       

ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка первого дня соревнований состоится 11 мая в 15.00 
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XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
11.00-13.00  Мандатная комиссия 

14.00  Совещание судей и представителей команд 
11 мая 

15.00  Жеребъевка 
 Малый приз 
Категория участвующих: взрослые 
Возраст лошадей: 6 лет и старше 

9.00 

Количество лошадей на всадника: не ограничено 
 Предварительный приз для юношей 
Категория участвующих: юноши 
Возраст лошадей: 6 лет и старше 

ХХ.ХХ 

Количество лошадей на всадника:  не ограничено 
Средний приз №2 
Категория участвующих: взрослые 
Возраст лошадей: 7 лет и старше 

ХХ.ХХ 

Количество лошадей на всадника:  не ограничено 
 Предварительный приз для детей 
Категория участвующих:  дети 
Возраст лошадей: 6 лет и старше 

ХХ.ХХ 

Количество лошадей на всадника:  не ограничено 
 Езда для молодых лошадей 
Категория участвующих: взрослые 
Возраст лошадей: 5-7 лет 
Количество лошадей на всадника:  не ограничено 

12 мая 

ХХ.ХХ 

 
 Средний приз №1 
Категория участвующих: взрослые 
Возраст лошадей: 6 лет и старше 

9.00 

Количество лошадей на всадника:  не ограничено 
 Командный приз для юношей 
Категория участвующих: юноши 
Возраст лошадей: 6 лет и старше 

ХХ.ХХ 

Количество лошадей на всадника:  не ограничено 
 Большой приз 
Категория участвующих: взрослые 

13 мая 

ХХ.ХХ 

Возраст лошадей: 7 лет и старше 

Количество лошадей на всадника:  не ограничено 
 Командный приз для детей 
Категория участвующих:  дети 
Возраст лошадей: 6 лет и старше 

ХХ.ХХ 

Количество лошадей на всадника:  не ограничено 
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XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
          Победители и призеры определяются  в каждом виде программы по 
наибольшему количеству положительных баллов, выраженных в процентах. 
При равенстве результатов за первые три места, преимущество будет иметь 
всадник с большей суммой общих оценок. При сохранении равенства 
спортсменам присуждаются одинаковые места. При равенстве результатов за 
места ниже 3-го всадникам присуждаются одинаковые места.  Количество 
призовых мест – 3. 

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

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
     Победитель в каждом виде программы награждается грамотой 
Департамента по делам молодежи,  физической культуре и спорту 
Ярославской области, медалью и денежным призом. 
    Призеры в каждом виде программы награждается грамотами Департамента 
по делам молодежи,  физической культуре и спорту Ярославской области и 
медалью. 

      Награждение проводится сразу по окончании езды в конном строю. 
      В случае если в соревновании принимают участие менее 5 всадников, 
разыгрывается только первое место. 

 
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 предоставляются с 11 по14 мая по предварительным заявкам. 
Количество денников ограничено.  
Стоимость стационарного денника с подстилкой без кормов – 800 руб./сут. 
 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовые взносы: 

 Езда для спортсменов любителей 
(Предварительный приз для детей)  
Категория участвующих: любители 
Возраст лошадей: 6 лет и старше 

ХХ.ХХ 

Количество лошадей на всадника:  не ограничено 
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Малый круг – 1000 руб. за 1 лошадь, 
Большой круг - 1000 руб. за 1 лошадь,  
Молодые лошади – 500 руб. за 1 лошадь,  
Любители - 1000 руб. за 1 лошадь 
В категориях  юноши и дети стартовые взносы не взимаются. 
      Департамент по делам молодежи,  физической культуре 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 или заинтересованные лица. 
      Оргкомитет обеспечивает оказание медицинской и ветеринарной помощи 
во время проведения соревнований.  
 

XVII. СТРАХОВАНИЕ 
        Ответственность Организаторов соревнований 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. 
  
   
  
 «СОГЛАСОВАНО»                                               «СОГЛАСОВАНО» 
Председатель                                                          Председатель 
Комитета ФКСР по выездке                                  судейского Комитета ФКСР 
 
_______________  О.О.Соболева                          ____________Е.Д.Морозова    
 
«___» _______________ 2010 г.                            «___» _______________ 2010 г. 
 
 


