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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

«ОМСКИЙ КОНКУР»
Всероссийские соревнования по преодолению препятствий проводятся в соответствии с
Календарём Федерации конного спорта России на 2010 год, Единым Календарным планом
конноспортивных мероприятий Омской области на 2010 г и в целях популяризации и развития
конного спорта, повышения спортивной квалификации всадников, качественного улучшения
подготовки спортсменов и лошадей.
Настоящее положение регулирует все вопросы, связанные с организацией и проведением
данных соревнований и является официальным документом-вызовом на соревнования.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

всероссийские
открытые/личные
02-04 июля 2010 года
Омская область, Омский район, п. Омский, ул. Рабочая 2
«а», конно-спортивная база бюджетного учреждения
Омской области «Омский областной детско-юношеский
конно-спортивный центр»

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

В рамках всероссийских соревнований по преодолению
препятствий проводится Открытый чемпионат и
первенство среди юношей и детей Омской
области по преодолению препятствий.

I.

ОРГАНИЗАТОРЫ

1. Министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области.
Начальник Управления организационно-кадровой работы, информационного и хозяйственного
обеспечения Расин Михаил Семёнович, тел. раб. 8 (3812) 31-18-36.
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2. Федерация конного спорта России
Москва, Лужнецкая наб., 8, оф.417, тел: (495) 234-32-28, факс (495) 234-32-27
3. Омская областная общественная организация «Федерация конного спорта».
Заместитель Президента ОООО «ФКС» по общим вопросам Курзанов Александр Александрович,
тел. раб. 8 (3812) 23-17-41
4. Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной детско-юношеский
конно-спортивный центр».
Директор Рогальский Дмитрий Романович, тел. раб 8 (3812) 62-86-99

Оргкомитет:
Президент турнира
Расин Михаил Семёнович, т. р. 8 (3812) 31-18-36
Члены Оргкомитета турнира Курзанов Александр Александрович, тел. раб 8 (3812) 23-17-41
Тулеев Гайдар Кажбекович, т. р. 8 (381 68) 3-51-30
Директор турнира
Рогальский Дмитрий Романович 8 (3812) т/ф 62-86-99, e-mail
duksc@mail.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.

II.

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.
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (ред.
01.07.2007 с изм. и доп. На 10.04.2008)
Временным Регламентом для всадников на пони, действ. с.01.01.2009 г.
−
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

III.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Члены ГСК:
Главный секретарь
Технический Делегат
Курс-Дизайнер
Ассистенты КД
Ветеринарный врач
Кузнец

IV.

ФИО
Антонов Ю.В.
Васильев В.Г.
Вебер Е.Е.
Старцева Л.Г.
Голиков Ю.Н.
Пятало И. К.
Гисс А.А.
Мангутов Б. Д.
Вихорев Г. О.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

на открытом грунте
песок
70х80
20х50
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Категория

1К
IК
ВК
ВК
МК

Регион
Калининградская
область
Тюменская область
Алтайский край
Омская область
Красноярский край
Тюменская область
Омская область
Омская область
Омская область

V.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:
взрослые/юноши/ дети/
Количество лошадей на одного всадника
не более 3 лошадей на одного всадника.
Количество регионов, приглашенных к участию:
не ограничено.
Перечень приглашенных регионов:
все регионы РФ
Количество приглашённых всадников из одного региона: не более 10 (из которых не более 5
взрослых и юношей).
Количество лошадей, приглашённых из одного региона: не более 5
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Соревнование
Условия допуска
Конкур № 1 - до 80 см
Дети 12-14 лет на лошадях 6 лет и старше.
Конкур № 2 - до 110 см
Юноши (14-18 лет) на лошадях 6 лет и старше,
взрослые всадники на молодых лошадях 4-5 лет
Конкур № 3– до 120 см
Взрослые всадники на лошадях 6-7 лет,
взрослые всадники на лошадях 7 лет и старше
Конкур № 4 - до 50 см
Дети 11-13 лет на пони от 106 см (107 см с подковами) до 130 см
Конкур № 5 до 115 см
Юноши (14-18 лет) на лошадях 6 лет и старше,
взрослые всадники на молодых лошадях 4-5 лет
Конкур № 6 до 140 см
Взрослые всадники на лошадях 7 лет и старше
Одна лошадь имеет право стартовать не более двух раз в один соревновательный день.
На одной лошади могут стартовать два всадника категории взрослые/дети или юноши/дети,
при условии, что всадники категории взрослые, юноши стартуют последними.

VI.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 18 июня 2010 г. по факсу: 8 (3812) 62-86-99 или email: duksc@mail.ru
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.

VII.

УЧАСТИЕ

К участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за
2010г 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;
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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.

VIII. 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.
Вопросы допуска лошадей на место проведения соревнований решаются ветеринарным врачом
проводящей организации на основании сопроводительных документов и осмотра лошадей.

IX.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьёвка участников соревнований проводится 02 июля 2010г. по окончании
мандатной комиссии.

X.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата

Время

02.07.10
02.07.10
02.07.10

18.00
18.30
19.00

Мандатная комиссия
Совещание судей и представителей команд
Жеребьёвка участников

03.07.10

12.00

Маршрут № 1 «Детский» до 80 см. ст. 166.5.2.2, табл. Б
Призовой фонд: 15 000 рублей
Категория участвующих: дети (12-14 лет)
Возраст лошадей: не моложе 6 лет
Количество лошадей на всадника: не более 2

03.07.10

13.30

Маршрут № 2 до 110 см, ст. 166.5.2.2 , табл. А. - два зачёта:
1. Зачёт для юношей
Призовой фонд: 20 000 рублей
Возраст лошадей: не менее 6 лет
Количество лошадей на всадника: не более 2
2. Зачёт для взрослых всадников на молодых лошадях 4-5 лет
Призовой фонд: 20 000 рублей
Количество лошадей на одного всадника: не более 2

03.07.10

15:00

Маршрут № 3 до 120 см, ст. 182. 2.2. , табл. А. «в два гита» - два зачёта:
Зачёт для взрослых всадников на лошадях 6-7 лет
Призовой фонд: 20 000 рублей
Категория участвующих: взрослые
Количество лошадей на всадника: не более 2
Зачёт для взрослых всадников на лошадях 7 лет и старше
Призовой фонд: 20 000 рублей
Категория участвующих: взрослые
Количество лошадей на всадника: не более 2

04.07.10 11.00

Маршрут № 4 до 50 см на пони, ст. 166.5.2.2, табл. А
Призовой фонд: 15000 рублей
Категория участвующих: дети (11-13 лет) на пони (рост от 106 см (107 см
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с подковами) до 130 см
Количество лошадей на одного всадника: не более 2
04.07.10 12.30

Маршрут № 5 до 115 см, ст.166.5.2.2 табл. А - два зачёта:
1.Зачёт для юношей
Призовой фонд: 30 000 рублей
Возраст лошадей: не менее 6 лет
Количество лошадей на всадника: не более 2
2.Зачёт для взрослых всадников на молодых лошадях 4-5 лет
Призовой фонд: 30 000 рублей
Количество лошадей на одного всадника: не более 2

04.07.10

Конкур № 6 до 140 см, ст.166.5.2.2 табл. А
Взрослые спортсмены на лошадях 7 лет и старше.
Призовой фонд: 70 000 рублей
Категория участвующих: взрослые
Возраст лошадей: 7 лет и старше
Количество лошадей на всадника: не более 2

14.00

Время указано ориентировочно.
Оргкомитет оставляет за собой право изменять время старта, в этом
случае,
все участники и официальные лица
будут во время
оповещены.

XI.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте.

Победители всероссийских соревнований по преодолению препятствий определяются:
- в зачете для юношей: по сумме мест маршрутов № 2 (зачет для юношей) и № 5 (зачет для
юношей). В случае равенства суммы мест, преимущество имеет всадник, занявший более высокое
место в маршруте № 5 (зачет для юношей).
- в зачете для взрослых спортсменов на молодых лошадях: по сумме мест маршрутов № 2
(зачет для взрослых спортсменов на молодых лошадях) и № 5 (зачет для взрослых спортсменов на
молодых лошадях). В случае равенства суммы мест, преимущество имеет всадник, занявший
более высокое место в маршруте № 5 (зачет для взрослых спортсменов на молодых лошадях).
- в зачёте для взрослых спортсменов на лошадях 6-7 лет: по результатам маршрута № 3(зачёт
для взрослых спортсменов на лошадях 6-7 лет).
- в зачёте для взрослых спортсменов на лошадях 7 лет и старше: по результатам маршрута
№ 3 (зачёт для взрослых спортсменов на лошадях 7 лет и старше) и № 6. В случае равенства
суммы мест, преимущество имеет всадник, занявший более высокое место в маршруте № 6
Победители и призеры Открытого чемпионата и первенства Омской области
определяются в каждом маршруте соревнований.
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.

XII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Награждение победителей и призёров соревнований проводится по окончании соревнований
в конном строю.
Награждаются всадники, занявшие 1-3 место.
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Маршрут № 1 до 80 см «Детский»
Победитель награждается золотой медалью, дипломом 1-ой степени и ценным подарком на
сумму в размере 7 000 рублей. Лошадь получает памятную розетку красного цвета.
Всадник, занявший 2 место, награждается серебряной медалью, дипломом 2-ой степени и
ценным подарком на сумму в размере 5 000 рублей. Лошадь получает памятную розетку синего
цвета.
Всадник, занявший 3 место, награждается бронзовой медалью, дипломом 3-ой степени и
ценным подарком на сумму в размере 3 000 рублей. Лошадь получает памятную розетку зелёного
цвета.
Маршрут № 2 до 110 см
Зачёт для юношей
Победитель награждается дипломом 1-ой степени и денежным призом в размере 8 500
рублей. Лошадь получает памятную розетку красного цвета.
Всадник, занявший 2 место, награждается дипломом 2-ой степени и денежным призом в
размере 6 500 рублей. Лошадь получает памятную розетку синего цвета.
Всадник, занявший 3 место, награждается дипломом 3-ой степени и денежным призом в
размере 5 000 рублей. Лошадь получает памятную розетку зелёного цвета.
Зачёт для взрослых всадников на молодых лошадях
Победитель награждается дипломом 1-ой степени и денежным призом в размере 8 500
рублей. Лошадь получает памятную розетку красного цвета.
Всадник, занявший 2 место, награждается дипломом 2-ой степени и денежным призом в
размере 6 500 рублей. Лошадь получает памятную розетку синего цвета.
Всадник, занявший 3 место, награждается дипломом 3-ой степени и денежным призом в
размере 5 000 рублей. Лошадь получает памятную розетку зелёного цвета.
Маршрут № 3 до 120 см
Зачёт для взрослых всадников на лошадях 6-7 лет
Победитель награждается дипломом 1-ой степени и денежным призом в размере 8 500
рублей. Лошадь получает памятную розетку красного цвета.
Всадник, занявший 2 место, награждается дипломом 2-ой степени и денежным призом в
размере 6 500 рублей. Лошадь получает памятную розетку синего цвета.
Всадник, занявший 3 место, награждается дипломом 3-ой степени и денежным призом в
размере 5 000 рублей. Лошадь получает памятную розетку зелёного цвета.
Зачёт для взрослых всадников на лошадях 7 лет и старше.
Победитель награждается дипломом 1-ой степени и денежным призом в размере 8 500
рублей. Лошадь получает памятную розетку красного цвета.
Всадник, занявший 2 место, награждается дипломом 2-ой степени и денежным призом в
размере 6 500 рублей. Лошадь получает памятную розетку синего цвета.
Всадник, занявший 3 место, награждается дипломом 3-ой степени и денежным призом в
размере 5 000 рублей. Лошадь получает памятную розетку зелёного цвета.
Маршрут № 4 до 50 см для детей на пони
Победитель награждается золотой медалью, дипломом 1-ой степени ценным подарком на
сумму в размере 7 000 рублей. Лошадь получает памятную розетку красного цвета.
Всадник, занявший 2 место, награждается серебряной медалью, дипломом 2-ой степени и
ценным подарком на сумму в размере 5 000 рублей. Лошадь получает памятную розетку синего
цвета.
Всадник, занявший 3 место, награждается бронзовой медалью, дипломом 3-ой степени и
ценным подарком на сумму в размере 3000 рублей. Лошадь получает памятную розетку зелёного
цвета.
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Маршрут № 5 до 115 см
Зачёт для юношей
Победитель награждается дипломом 1-ой степени и денежным призом в размере 14 000
рублей. Лошадь получает памятную розетку красного цвета.
Всадник, занявший 2 место, награждается дипломом 2-ой степени и денежным призом в
размере 9 500 рублей. Лошадь получает памятную розетку синего цвета.
Всадник, занявший 3 место, награждается дипломом 3-ой степени и денежным призом в
размере 6 500 рублей. Лошадь получает памятную розетку зелёного цвета.
Зачёт для взрослых всадников на молодых лошадях
Победитель награждается дипломом 1-ой степени и денежным призом в размере 14 000
рублей. Лошадь получает памятную розетку красного цвета.
Всадник, занявший 2 место, награждается дипломом 2-ой степени и денежным призом в
размере 9 500 рублей. Лошадь получает памятную розетку синего цвета.
Всадник, занявший 3 место, награждается дипломом 3-ой степени и денежным призом в
размере 6 500 рублей. Лошадь получает памятную розетку зелёного цвета.
Конкур № 6 до 140 см для взрослых всадников на лошадях 7 лет и старше.
Победитель награждается дипломом 1-ой степени и денежным призом в размере 35 000
рублей. Лошадь получает памятную розетку красного цвета.
Всадник, занявший 2 место, награждается, дипломом 2-ой степени и денежным призом в
размере 20 000 рублей. Лошадь получает памятную розетку синего цвета.
Всадник, занявший 3 место, награждается дипломом 3-ой степени и денежным призом в
размере 15 000 рублей. Лошадь получает памятную розетку зелёного цвета.
Победители и призеры всероссийских соревнований по преодолению препятствий
награждаются по сумме двух маршрутов в зачетах среди юношей, всадников на молодых
лошадях, взрослых спортсменов на лошадях 7 лет и старше и по результатам маршрута для
взрослых спортсменов на лошадях 6-7 лет.
Победители награждаются кубками, золотыми медалями, дипломами 1-степени, их лошади
памятными розетками красного цвета.
Призеры (2-3 место) награждаются медалями и дипломами, соответствующих степеней,
их лошади розетками, синего и зеленого цветов соответственно.
Организационный комитет оставляет за собой право на учреждение дополнительных призов.

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.

Участники:
Размещение на конно-спортивной базе БУОО «ДЮКСЦ» (Омская область, Омский
район, п. Омский, ул. Рабочая, 2 «а») с 02 июля по 05 июля 2010 г.
Расходы по размещению участников соревнований с 02 июля по 05 июля 2010 г.
берёт на себя проводящая организация. Расходы по организации питания несут участники
соревнований и/или заинтересованные лица.
2.

Лошади:
Стационарные и летние денники предоставляются с 02 июля по 05 июля.
Расходы по размещению лошадей в период с 02 июля по 05 июля берёт на себя
проводящая организация. Расходы по кормлению лошадей несут участники соревнований и/или
заинтересованные лица.
3.
Приезд: 02 июля 2010 г.
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет
заранее, не позднее, чем за сутки до прибытия. Количество мест ограничено. В первую очередь
места для проживания участников и денники для размещения лошадей резервируются для
участников, своевременно подавших заявку и заблаговременно сообщивших о своём прибытии.
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XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
1. Стартовые взносы:
Размер стартового взноса для юношей и взрослых составляет 3000 (Три тысячи) рублей
за каждый старт каждой пары. Размер стартового взноса для детей составляет 1000
(Одна тысяча) рублей за каждый старт каждой пары.
2. Расходы, связанные с размещением участников соревнований и лошадей в период с
02 июля по 05 июля 2010 г. несёт ОООО «ФКС».
3. Расходы, связанные с подготовкой места проведения соревнований,
техническим
обслуживанием, проживанием и питанием судей, с оплатой судейской коллегии,
приобретением наградной атрибутики и изготовлением печатной продукции несёт ОООО
«Федерация конного спорта» (ОООО «ФКС»)
4. Расходы, связанные с формированием призового фонда несёт ОООО «ФКС». Размер
призового фонда 240 (Двести сорок) тысяч рублей.
5. Расходы, связанные с медицинским обслуживанием несёт ГУЗОО «Врачебнофизкультурный диспансер»
6. Расходы, связанные с проездом, доставкой лошадей, питанием участников соревнований и
кормлением лошадей и прочими выплатами несут участники соревнований и/или
заинтересованные лица.

XV.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И СТРАХОВАНИЕ
1. Главная судейская коллегия несёт ответственность за соблюдение участниками
соревнований требований техники безопасности, в соответствии с правилами проведения
соревнований по конному спорту и принимает меры по профилактике травматизма.
2. Главный судья осуществляет контроль над соблюдением правил техники безопасности
для зрителей.
3. Ответственность за технику безопасности спортсменов во время тренировок несёт тренер
– представитель команды.
4. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади
иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре
страхования гражданской ответственности.
5. 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.

«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»

________ А.А. Варнавский

___________ Е.Д.Морозова

Председатель
Комитета ФКСР по конкуру
«___» ____________ 2010г.

Председатель
Судейского Комитета ФКСР
«___» _____________ 2010 г.
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