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ККУУББООКК  ННООВВООССИИББИИРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  ВВ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИИИ  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 10 – 12 февраля 2011 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Новосибирск, ул. Станционная, 97а, СДЮШОР по 

конному спорту 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Управление ФК и С НСО, Яров Валерий Владимирович 
2. Новосибирский ипподром, Ошаров Николай Иванович 
3. СДЮШОР по конному спорту НСО, Наприенко Татьяна Леонтьевна, 

тел.: (383) 341-32-29 

Оргкомитет: 
Директор турнира Осипова Ирина Владимировна (913) 710 84 66 

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 конкуру, выездке, троеборью Международной федерации 

конного спорта, ред. 2009 г. 
− Временными национальными правилами по преодолению препятствий, ред. 2007 г. 
− Регламентом участия в турнирах и организации турниров по конному спорту 2011г. 
− 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. 
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА  
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Кирдин А.А. 1 кат. Новосибирская обл. 
Члены ГСК по конкуру    
Старший судья Селиванов А.М. 1 кат. Новосибирская обл. 
 Волкова И.А. 1 кат. Новосибирская обл. 
 Попова С.Н. 1 кат. Новосибирская обл. 
Члены ГСК по выездке    
Старший судья Наприенко Т.Л. РК Новосибирская обл. 
 Кочергина А.В. 1 кат. Новосибирская обл. 
 Леонова Е.В. 1 кат. Новосибирская обл. 
Члены ГСК по двоеборью    
Старший судья Васильев Б.Д. 1 кат. Новосибирская обл. 
 Диденко Е.Н. 1 кат. Новосибирская обл. 
 Гайдукова Н.Ю. 1 кат. Новосибирская обл. 

 
Главный секретарь Улитина И.А. 1 кат. Новосибирская обл. 

 
Технический Делегат Брайчев И.П. ВК Новосибирская обл. 

 
Курс – дизайнер Булычёв А.Н.  1 кат. Новосибирская обл. 

 
Ветеринарный врач Волкова И.А. 1 кат. Новосибирская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Выездка:  
Размеры боевого и разминочного 
поля, грунт: 

60x20, опилки на глинобитном грунте 

Конкур:  
Размеры боевого и разминочного 
поля, грунт: 

60x20, опилки на глинобитном грунте 

Двоеборье:   
Манежная езда, тест: FEI 2009 2* А FEI 2009 1* А 
Боевое и разминочное поле 
(размеры, грунт): 

60x20, опилки на 
глинобитном грунте 

60x20, опилки на 
глинобитном грунте 

Конкур:   
Боевое и разминочное поле 
(размеры, грунт): 

60x20, опилки на 
глинобитном грунте 

60x20, опилки на 
глинобитном грунте 

Высота препятствий: До 120 см До 115 см 
Дистанция:   
Скорость движения:   
Количество препятствий/прыжков:   
   

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: взрослые 
Количество лошадей на одного всадника не ограничено 
Количество регионов, приглашенных к участию не ограничено 
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ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
  

Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 
лошадях, моложе 6-ти лет. Всадники, достигшие 19 летнего возраста, имеют право 
стартовать на лошадях 4 лет и старше. 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 7 февраля 2011 г. по тел.: (383) 341-32-29 
Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 
На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2011 г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2011 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). 

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. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
10.02 9:00 Мандатная комиссия. 

 Жеребьёвка 
 12:00 Конкур – Маршрут № 1 – до115 см., «с перепрыжкой» ст. 238.2.2 

табл. «А» (правила FEI) 
 14:00 Выездка «Малый приз» (тест FEI 2009 г.) 
 16:00 Двоеборье – Манежная езда ССI 2*А (тест FEI 2009 г.) 
 17:00 Двоеборье – Манежная езда ССI 1*А (тест FEI 2009 г.) 

 
11.02 10:00 Выездка «Средний приз № 1» (тест FEI 2009 г.) 
 13:00 Конкур – Маршрут № 2 – до 130 см. «с перепрыжкой» ст. 238.2.2 
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14:00 
15:00 

табл. «А» (правила FEI) 
Двоеборье – Конкур – до 120 см. 
Двоеборье – Конкур – до 115 см. 
 

12.02 10:00 
11:00 
13:00 

Конкур № 3, высота до 120 см. «На чистоту и резвость (двоеборцы) 
Конкур № 4, высота до 115 см. «На чистоту и резвость (двоеборцы) 
Конкур – Маршрут № 5 – до 115 см. «На максимум баллов», ст. 179( Нац. 
правила) 

 14:00 Конкур «Легкий класс» - 90-100 см. (дети до 14 лет) 
 16:00 Церемония закрытия соревнования и награждение 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призёры соревнований определяются в каждом виде программы. 
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 
В каждом зачете награждаются первые три места. 

Победители и призёры в каждом соревновании награждаются медалями и дипломами 
Управления ФК и С НСО соответствующих степеней. 

Награждение проводится в пешем строю по окончании всех соревнований. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 

Стоимость размещения в гостинице от 500 руб./сут. 
2. Лошади 

Лошади размещаются в стационарных денниках с опилочной подстилкой. 
Стоимость размещения 100 руб./сут. 

3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 

заранее. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
Выездка, конкур, двоеборье – 100 руб. за каждый старт каждой пары. 

Оргкомитет соревнований финансирует следующие статьи расходов: оплата работы 
судейской коллегии, рабочих, мед. персонала, приобретение наградной атрибутики. 

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 
доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг за счёт командирующих 
организаций или заинтересованных лиц. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной 
помощи  во время проведения соревнований. 

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. 

mailto:info@fksr.ru
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Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности. 

 
 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель 
Комитета ФКСР по выездке 
_______________ О.О. Соболева 
«____» _______________2011г. 
 
 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 
Председатель 
Комитета ФКСР по конкуру 
_______________ А.А. Варнавский 
«____» _______________2011г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель 
Комитета ФКСР по троеборью 
_______________ В.Т. Тишкин 
«____» _______________2011г. 
 

 

 


