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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

ВЫЕЗДКЕ, КОНКУРУ 

ООТТККРРЫЫТТЫЫЙЙ  ЧЧЕЕММППИИООННААТТ  ИИ  ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  ППРРИИММООРРССККООГГОО  ККРРААЯЯ  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  региональные   
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К присвоению спортивных разрядов выше второго 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые /личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24-28 июня 2010 г. (включая день приезда и день отъезда) 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Владивосток, КСК «Фаворит» 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: В рамках Открытого чемпионата и первенства Приморского 

края проводятся отборочные соревнования к финалу II 
Летней Спартакиады молодежи России 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Управление по физической культуре и спору Приморского края 
г. Владивосток, ул. Батарейная, 2, тел. 8(4232) 40-00-54, факс: 8(4232) 40 - 15 – 45 
3.     Федерация конного спорта Приморского края 
г. Владивосток, ул. Калинина, 287-8 (юр.адрес), тел. 8(4232) 732-032, E-mall: prizer@list.ru 

Оргкомитет: 
Члены Оргкомитета турнира Чумакова М.В. тел. 8(4232) 732-032, E-mall: prizer@list.ru 
 Александрова-Хомутова А.А,  тел. 8 9025571315 
 Гладун Е.Г., тел. 8(4232) 52-32-36 

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. 

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 выездке, 23-е изд., действ. с 01.01.2009г. 
− Временными национальными правилами по преодолению препятствий», ред. 2007г. 
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2010г. 
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− 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. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья Овчаренко П.Ф. 2 г. Уссурийск 
Технический Делегат,  
Старший судья по конкуру

Голиков Ю.Н. всероссийская г. Красноярск 

Технический Делегат, 
Старший судья по выездке 

Вебер Е.Е. всероссийская г. Барнаул 

судья по выездке Гордеева Е.А. 2 г. Находка 
судья по выездке Бурдюг Е.Л 3 г. Уссурийск  
ассистент судьи (читчик) Дзюмак Н.В.  г. Владивосток 
ассистент судьи (читчик) Иваненко О.С.  г. Владивосток 
ассистент судьи (читчик) Гладун Д.И.  г. Владивосток 
судья на поле Михасюк М.  г. Владивосток 
судья на старте Гордеева В.А.  г. Находка 
судья на финише Слепова А.Ю.  г. Владивосток 
Шеф-стюард Александрова-Хомутова А.А.  г. Владивосток 
судья -стюард Самойлова А.В.  г. Владивосток 
Главный секретарь Гладун Е.Г. 2 г. Владивосток 
Технический секретарь Чумакова М.В. 2 г. Владивосток 
Курс-дизайнер Овчаренко Ф.П.  г. Уссурийск 
Ассистент КД Вербицкий А.С.  г. Владивосток 
Ветеринарный врач Овчаренко О.С.  г. Уссурийск 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: конкур 40х60 
                                        выездка 20х60 
Размеры разминочного поля: 20х40 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: (взрослые/взрослые спортсмены на молодых 

лошадях/юноши/юниоры/дети/любители) 
Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 
Для соревнований всероссийских, межрегиональных, 
а также для «Открытых» соревнований:
Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

3 региона 

Перечень приглашенных регионов: Приморский край, Хабаровский край, Амурскя обл., 
Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 

Не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
 

Соревнование Условия допуска 
Выездка:  
Предварительный приз для юниоров (Тест 
FEI 2009 г.) 
Командный приз-Малый приз  юниоры  

Спортсмены 1989-1993 г.р., взрослые 
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(Тест FEI 2009 г.) 
Личный приз для юниоров (Тест FEI 2009г.) 
Личный приз для юношей (Тест FEI 2009 г.) 
личное первенство 

Спортсмены 1994- 1996 г.р. 

Личный приз. Дети  (Тест FEI 2009 г.)   Спортсмены 1997г.р. и младше 
Езда для молодых лошадей 5 лет  
(1 уровень) 

Спортсмены 1989-1993 г.р., взрослые 

  
Конкур:  
Маршрут № 1 ст. 166.5.2.2, таб.А, высота до 
110 см 

Спортсмены 1994- 1996 г.р. 

Маршрут № 2 ст. 166.5.2.2, таб. А, высота 
до 115 см 

Спортсмены 1989-1993 г.р., 1994- 1996 г.р.,взрослые 

Маршрут № 3 ст. 166.5.2.2,  таб.А, высота 
до 130 см 

Спортсмены 1989-1993 г.р., взрослые 

Маршрут № 4 ст. 166.5.2.2,, таб. А, высота 
до 100 см 

Спортсмены 1997г.р. и младше, любители 
(спортсмены старше 21 года, имеющие разряд не 
выше II), спортсмены на молодых лошадях. 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 15 июня 2010 г. по e-mail: prizer@list.ru 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 
На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2010 г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2010 г и кандидаты в 
члены ФКСР. 

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 (заявление) тренеру от  родителей или 
законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение  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, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет.  
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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. 
Требований, предъявляемых к лошадям, прибывающим на соревнования: ветеринарная выводка  
может быть заменена на осмотр по прибытии, 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
25 июня 2010 г. в 11.30 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
25.06.2010 09.00 Мандатная комиссия 
25.06.2010 10.00 Ветеринарная инспекция 
25.06.2010 11.00 Совещание судей и представителей команд 
25.06.2010 11.30 Жеребъевка 
25.06.2010  

 
12.30 
14.00 
15.00 
16.00 

Выездка: Спортсмены 1994- 1996 г.р., 1989-1993 г.р., взрослые, лошади 
не моложе 6 лет, спортсмены на молодых лошадях 
Предварительный приз для юниоров (Тест FEI 2009 год)  
Личный приз для юношей (Тест FEI 2009 год)  
Молодые лошади (Езда для молодых лошадей 5 лет, 1 уровень) 
Командный приз-Малый приз  юниоры  (Тест FEI 2009 год) Отборочный 
к Спартакиаде молодежи 

26.06.2010  
 
11.00 
 
 
11.30 
 
 
14.00 
 
15.00 
 
16.00 

Выездка: Спортсмены 1989-1993 г.р., взрослые, дети, лошади не моложе 
6 лет. 
Личный приз для юниоров (Тест FEI 2009 год)  
Личный приз. Дети  (Тест FEI 2009 год)   
 
Конкур: 
Маршрут № 1 ст. 166.5.2.2., таб.А, высота до 110 см,  
 Спортсмены 1994- 1996 г.р. 
Маршрут № 2 ст. 166.5.2.2., таб. А, высота до 115 см  
Три зачета: - спортсмены 1989-1993 г.р., 1994- 1996 г.р., взрослые 
Семинар для тренеров, судей по выездке 

27.06.2010  
12.00 
 
 
 
13.00 
 
 
 
15.00 

Конкур: 
Маршрут № 3 ст. 166.5.2.2., таб.А, высота до 130 см  
Два зачета: - спортсмены 1989-1993 г.р., Отборочный к Спартакиаде 
молодежи 
- взрослые 
Маршрут № 4 ст. 139, таб. В, высота до 100 см   
Три зачета: - Спортсмены 1997г.р. и младше, 
- любители (спортсмены старше 21 года, имеющие разряд не выше II), 
-  спортсмены на молодых лошадях (4-5 лет). 
Семинар для тренеров, судей по конкуру 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Выездка:  
Победители и призеры чемпионата Приморского края и первенства Приморского края 
среди юниоров (личное первенство) определяются по сумме мест в Предварительном призе для 
юниоров, Командном призе-Малом призе и Личном призе для юниоров (в каждой возрастной 
категории отдельно). В случае равенства суммы мест, преимущество имеет всадник, занявший 
более высокое место в Личном призе для юниоров.  
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(Взрослым всадникам по результатам, показанным в программе юниорских езд,  присваиваются 
спортивные разряды не выше 2).   
Победители и призеры чемпионата и первенства Приморского края среди юношей, детей, 
всадников на молодых лошадях определяются в каждой езде отдельно.  
Конкур:  
Победители и призеры чемпионата Приморского края и первенства Приморского края 
среди юниоров (личное первенство) определяются по наименьшей сумме штрафных очков, 
полученных всадником в маршрутах № 2 и № 3 (в каждой возрастной категории отдельно). В 
случае равенства суммы штрафных очков, преимущество имеет всадник, занявший более высокое 
место в маршруте № 3 (для возрастной категории - спортсмены 1989-1993 г.р.).   
В Маршрутах № 1, 4 –личное первенство определяется отдельно для каждой категории 
участников. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 
окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru или факсу (495)234-32-27 
(технические результаты всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 
дней передаются в Минспорттуризма России, курирующее управление ФГУ ЦСП). 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры (1-3 место) чемпионата и первенства Приморского края (личное 
первенство) в каждой дисциплине, каждой возрастной категории награждаются медалями и 
грамотами. 
Награждение проводится в конном строю по окончании каждого дня соревнований. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Размещение участников соревнований и сопровождающих лиц по предварительным заявкам, 
поданным в Оргкомитет. Размещение в гостиницах за счет командирующих организаций и 
заинтересованных лиц. Заявки на размещение в гостиницах подаются не позднее 05 июня 2010 
года. 
2. Лошади 

Денники предоставляются с 23.06.2010г. по 28.06.2010г. 
Денники стационарные. Подстилка - опилки. Стоимость денника в сутки 250 руб. без кормления. 
По вопросам размещения лошадей обращаться по тел. 8 9025571315. 
 
3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
Стартовый взнос 500 рублей за каждый старт.   
Управление по физической культуре и спорту Приморского края несет расходы по 
медицинскому обеспечению, оплате работы ветврача, расходы по оплате судейства, аренде 
спортсооружений, расходы по наградным. 
 Федерация конного спорта Приморского края несет расходы по  размещению, оплате 
проживания, питания и организации доставки к месту соревнований официальных лиц, 
командированных ФКСР. 
ФКСР несет расходы по оплате  транспортных расходов и  работы технических делегатов. 
Оплата проезда участников и тренеров к местам проведения соревнований и обратно, 
оплата питания, размещения участников и тренеров, доставка лошадей к местам 
соревнований, размещение и кормление лошадей, оплата ветеринарных услуг 
осуществляется за счет командирующих организаций. 

mailto:info@fksr.ru
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XVI. 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 договор (страховой полис)  о страховании 
гражданской ответственности. 

 
 

«СОГЛАСОВАНО»                                                        «СОГЛАСОВАНО» 
 
________________ А.А. Варнавский                             _________________ О.О. Соболева 
Председатель                                                                   Председатель   
Комитета ФКСР по конкуру                                          Комитета ФКСР по выездке 
 
«_____» ___________________ 2010 г.                          «_____» ___________________ 2010 г. 
 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
 
_______________Е.Д. Морозова 
Председатель судейского 
Комитета ФКСР 


