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 «СОГЛАСОВАНО» 
 
____________________ 
В.А.Облогин 
Мэр г. Горно-Алтайск 
 
 
«___»________2010г. 
 
 
СОГЛАСОВАНО» 
 
____________________ 
А.К.Шлыков. 
Председатель комитет 
по физической культуре  
и спорту  Республики 
Алтай 
«___»________2010г. 

 
 

 
«СОГЛАСОВАНО» 
 
___________________      
Н.В.Гусельникова 
Министр образования, 
науки и молодёжной  
политики Республики Алтай 
«___»__________2010г. 

                                                    
«УТВЕРЖДЕНО» 
Протоколом Бюро ФКСР  
№ ___________________ 
от «__»___________2010г. 
 
_____________ Д.А.Титов 
Президент Федерации  
конного спорта России  
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
ОТКРЫТЫЙ ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО  

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА   
 ПО КОНКУРУ 2010г. 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  Межрегиональные (Федерального округа) 
 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Лично-командные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
05 -08 мая 2010г.  
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
 Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, РДЮКСШ,  
 Ул. Ленина, 267. тел/факс: 8(388-22) 44-236 
e-mail:ksh04@nxt.ru  
            ksh04@mail.ru
 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:  
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
-Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Алтай  
  тел/факс: 8(388-22) 4-22-03 
- Комитет  по физической культуре и спорту РА 
- МО «Город  Горно-Алтайск» 
-РДЮКСШ, г. Горно-Алтайск 
 
Директор турнира: 
Федоров В.Е.                        _                      тел/факс: 8(388-22) 44-236  
                                                                       e-mail: ksh04@nxt.ru   
 
Контактные лица: 
Жадобина Лариса Ивановна                      тел: 8-906-970-46-98 

                                                                     E-mail:     ksh04@mail.ru 
Волнушкина Ольга Сергеевна                   тел.: 8-963-199-84-86 
                                                                       E-mail:   olgaV85@yandex.ru
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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. 
-  Временными национальными правилами по преодолению препятствий ред. 2007г. 
- Регламентом  участия и организации турниров по конному спорту 2010г. 
- Положением о Всероссийских  соревнованиях по конному спорту  на 2010г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном порядке и 
опубликованными ФКСР.       

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

         Ответственность за организацию и проведение 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. 

V. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 

Главный судья  
Зам. главного судьи 

Голиков Ю.Н. 
Жадобина Л.И. 

ВК 
1К 

Красноярский край 
Респ. Алтай 

Члены Главной судейской коллегии:    
 Ковалёва С.А. 

Пушкарёва Е.В. 
Вебер Е.Е. 

1К 
1К 

Кемеровская обл. 
Респ. Алтай 

Курс-дизайнер            
Ассистент курс-дизайнера 

Бобрышев В.А. 
Брежнев А.В. 

1К Новосибирск 
Республика Алтай 

 
Главный секретарь 
Зам. Главного секретаря 

 
Гончарова Е.  
Никулич Е. 

  
Новокузнецк 
Новосибирск 

 
Технический делегат ФКСР: 
 

 
Голиков Ю.Н. 
 

 
ВК 

 

 
Красноярский край 
 

Президент апелляционного комитета 
Ветеринарный врач 

Брайчев И.П. 
Волкова И.А. 

ВК Новосибирская обл. 
Новосибирская обл. 
 

 
VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытых площадках 
Тип грунта:  конкурное поле – песок;  выездковое  поле – песок; 
Размеры боевого поля, размеры тренировочного поля: 
Конкурное поле -  60х75; тренировочное поле – 40х60,  выездковое  поле – 20х60. 

 
VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ 

 
Категории приглашенных участников: взрослые, юноши (1996-1998гг.)  
Количество лошадей на одного всадника: 2 лошади на одного всадника 
Количество регионов, приглашенных к участию: 10 
Перечень приглашенных регионов:      
Республика Хакасия, Красноярский край, Алтайский край,  Омская, Тюменская, Свердловская, 
Иркутская, Кемеровская, Новосибирская область, Республика Алтай. 
Количество приглашенных всадников из одного региона: 12 

 
VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до  25 апреля 2010г. по тел/факсу: 8(388-22) 44-236,  
е-mail:      1. ksht04@nxt.ru,  
              2. olgaV85@yandex.ru
                3. ksh04@mail.ru 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
Лица, не подавшие документы на мандатной комиссии, к соревнованиям не допускаются. 

 
IX. УЧАСТИЕ 

        На основании Регламента  турниров по конному спорту 2010г. к участию в соревнованиях допускаются 
члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2010г. На лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР. 
         Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

mailto:olgaV85@yandex.ru
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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 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 
− паспорт или заменяющий его документ 
 
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.  
 

 
Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 

Ветеринарная выводка заменяется вет.осмотром по прибытии, 
Проводит вет.врач – Волкова Ирина Анатольевна 
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на соревнования. 
Соответствуют нормам действующего законодательства. Состояние здоровья лошадей должно быть 
подтверждено ветеринарным свидетельством установленного образца. Обязательно наличие 
серологических исследований и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой 
в регионе. 
Ветеринарный запрос за 3 недели до соревнований. 

ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьёвка для первого соревнования чемпионата и первенства СФО среди юношей состоится 
04.05.10г. в 20.00. 

 
XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

Порядок старта участников в последующих соревнованиях оговаривается на техническом совещании. 

3/5 

 
 

15.00 

День приезда  участников 
 
Мандатная комиссия (чемпионат и первенство СФО среди юношей) 

18.00 Ветеринарная инспекция 

04.05 
 
 
 
 
 
05.05.    

20.00 Совещание судей и представителей команд. Жеребьевка. 
 
Маршрут  №1 «Приз открытия» до 110, в две фазы  ст. 183.2.3. , табл. А (юноши) 
Маршрут № 2 – до 120 см, в две фазы ст. 183.2.3., табл. А. (взрослые)  
 

06.05     
 
 
 
 
07.05 
 
 
 
 
08.05 
 
 

11.00 
 

14.00 
 
 

11.00 
 

13.00 
 
 

11.00 
 

   

Маршрут № 3 –«Командный Кубок СФО»  до 120см., в два гита ст. 182.3.2. , табл. А 
(юноши) 
Маршрут № 4 « Командный Кубок СФО» – до 130 см, в два гита ст. 182.3.2., табл. А. 
(взрослые)  
 
Маршрут  №5  до 115см, ст. 166.5.2.2. , табл. А (юноши) 
 
Маршрут № 6- до 140 см , ст. 182.3.3., табл. А (взрослые) 
 
 
Маршрут № 7- до 150 см, ст. 166.5.2.2., табл. А. (взрослые)   
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XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 
Личное первенство - чемпионат и первенство Сибирского федерального округа: 
 победители и призеры определяются в каждом маршруте. 
 
Чемпионат Сибирского федерального округа - Командное первенство :  
определяется по наименьшей сумме мест, двух лучших участников команды в маршруте №4.  При равенстве 
суммы мест, учитывается наименьшая сумма штрафных очков двух лучших участников команды, если и в 
этом случае сохраняется равенство, учитывается наименьшая  сумма  времени двух лучших участников 
команды. 
Состав команды – 3 всадника, зачёт по двум лучшим. 
 
Первенство среди юношей -  Командное первенство:  
определяется по наименьшей сумме мест, двух лучших участников команды: 
Юноши - в маршруте  № 5. 
При равенстве суммы мест, учитывается наименьшая сумма штрафных очков двух лучших участников 
команды, если и в этом случае сохраняется равенство, учитывается наименьшая  сумма  времени двух 
лучших участников команды. 
Состав команды у юношей  – 3 всадника, зачёт по двум лучшим. 
        
          Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 
организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований.  

 
XIV. НАГРАЖДЕНИЕ  

        Награждение победителей и призеров турнира проводится по окончании каждой программы 
соревнований в  конном строю. 
        По результатам любого соревнования могут вручаться специальные призы. Порядок определения 
обладателя специального приза определяется Положением о специальном призе, согласованном с 
Организационным комитетом до начала этого соревнования. 
      Победители личного первенства чемпионата и первенства Сибирского федерального округа в 
каждом маршруте  награждаются золотой медалью и дипломом. Тренер победителя награждается 
почётной грамотой. 
      Второй и третий призёры личного первенства чемпионата и первенства Сибирского федерального 
округа в каждом маршруте  награждаются серебряной и бронзовой медалями, дипломами, 
соответствующих степеней. 
      
             Победители и призеры командного зачета чемпионата и первенства Сибирского федерального 
округа в  каждой возрастной категории (взрослые спортсмены, юноши) награждаются Кубками, члены 
команды - медалями, соответствующих степеней, грамотами. 
 
        

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники и сопровождающие лица: 

Оплата размещения за счёт командирующих организаций или заинтересованных лиц. 
Гостиница «Горный Алтай»,г.Горно-Алтайск, ул.Э.Палкина, д.5 тел.8(388-22)2-77-85; 2-84-95: 
Стоимость проживания: 

• Одноместный номер – 700 руб./сутки. 
• Двухместный номер –600 руб./сутки (стоимость места в сутки); 
• Трёхместный номер – 500 руб./сутки (стоимость места в сутки;. 
• Полулюкс (одноместный) - 1700 руб./сутки. 

           Люкс (двухместный)          - 2200 руб./сутки.   
 

2. Лошади – денники стационарные и временные. 
Денники предоставляются с 04  по 13  мая 2010г.  
Размещение производится только по предварительным заявкам, в случае отсутствия предварительной 
заявки, ОК соревнований оставляет за собой право отказать в размещении лошадей. 
Возможность конюшни РДЮКСШ позволяют разместить до 86 лошадей, прибывающих на соревнования. 
• Оплата размещения лошадей – 150 руб./сут.,  без кормов с подстилкой. 

 
 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
      Стартовые взносы с участников категории «взрослые спортсмены»,  составляют 300 руб. за каждый 
старт.   
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      Стартовые взносы с участников категории «юноши» не взимаются. 
       Призовой фонд чемпионата и первенства Сибирского федерального округа формируется из    стартовых 
взносов. 
      Оргкомитет может учредить дополнительные денежные и памятные призы.    
      Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание и судейство соревнований, а также оказание 
медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований. 
      Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, доставка, 
кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счёт командирующих организаций и 
заинтересованных лиц.      
       

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. 

ОРГКОМИТЕТ 
 
 
 
 
«СОГЛАСОВАНО»                             
 
_______________А.А. Варнавский 
 
Председатель  
Комитета ФКСР по конкуру 
«__»_______________2010г. 
 
 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 
 
________________Е.Д.Морозова 
 
Председатель 
Судейского Комитета ФКСР 
«___» _______________ 2010г. 

 
 


