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«СОГЛАСОВАНО» 
Директор департамента 
Тульской области по спорту, 
туризму и молодежной 
политике 
 
______________В.Н.Бондаренко 
«___»_______________2011г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

ВЫЕЗДКЕ 

««ТТУУРРННИИРР  ВВ  ЯЯССННООЙЙ»»  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К 3-2разряд 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые,личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 29-31 июля 2011г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Тульская обл., Щекинский р-н, п/о Ясная Поляна, ФГУК 

ГМПЗ «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Федеральное Государственное учреждение культуры «Государственный 

мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная 
Поляна».  

      Тульская обл., Щекинский р-н, п/о Ясная Поляна;  
      тел. 8(48751)76-1-18 
2. Департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике  

Контактное лицо: Денбновецкая Вера Ивановна 
Тел. 8(4872)37-72-62 

3. Федерация коневодства и конного спорта Тульской области 
Тульская обл., Ленинский р-н, д. Большая Еловая, д.113 
Тел/факс 8(4872)23-37-78 
Контактное лицо: Писарчук Геннадий Игоревич 
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Оргкомитет: 
Члены Оргкомитета турнира Писарчук Геннадий Игоревич- Президент Федерации 

коневодства и конного спорта Тульской области 
Тел. 8(4872)23-37-38 
 
Денбновецкая Вера Ивановна- консультант отдела 
физической культуры и спорта Департамента Тульской 
области по спорту, туризму и молодежной политике. 
Тел. 8(4872)37-72-62 
 

Директор турнира Лаврик Наталья Львовна- старший научный сотрудник 
отдела мемориальной конюшни « Музея-усадьбы 
Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» 
Факс: 8(4872)38-67-10 для Лаврик Н.Л. 
Тел. 8(910)586-00-25 

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. 
 Временным регламентом для всадников на пони, 2009г. 
 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  Беликов В.А. 1 Москва 
Члены ГСК Баканова М.С.  Владимирская обл. 
 Горская Н.  Москва 
    
    
    
Главный секретарь По назначению   
Ветеринарный врач Андреева Д.В.   
Кузнец По назначению   

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: Лошади: 20х60 м                              пони:16х32 м 
Размеры разминочного поля: Лошади: 20х60 м(трава)                  пони:20х20 м 

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

лошадях/юноши/юниоры/дети/любители 
Количество лошадей на одного всадника Не более 2-х(в каждой программе) 
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Категории приглашенных участников на 
пони: 

Дети 
В младшей группе выступают всадники в двух 
зачетах: 
-в первом выступают всадники с начала 
календарного года, в котором ему исполняется 7 
лет и до конца календарного года в котором ему 
исполняется 8 лет; 
-во втором выступают всадники с начала 
календарного года, в котором ему исполняется 9 
лет и до конца календарного года ,в котором 
исполняется 11 лет. 
В старшей группе выступают всадники с начала 
календарного года ,в котором ему исполняется 12 
лет и до конца календарного года, в котором ему 
исполняется 13 лет. 

Количество пони на одного всадника Не более 2-х 
Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 

Не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Соревнование Условия допуска 

на пони 
 
 
Манежная езда на пони «Обязательная 
программа №1»(7-8 лет) 
 
 
«Обязательная программа №2» (9-11 лет) 
 
 
 
«Обязательная программа №3» (12-13 лет) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На лошадях 
«Предварительный приз.Юноши» 
 
 
 
 
 
 
«Предварительный приз .Дети» 

Дети 
В младшей группе выступают всадники в двух 
зачетах: 
-в первом выступают всадники с начала 
календарного года, в котором ему исполняется 7 
лет и до конца календарного года в котором ему 
исполняется 8 лет; 
-во втором выступают всадники с начала 
календарного года, в котором ему исполняется 9 
лет и до конца календарного года ,в котором 
исполняется 11 лет. 
В старшей группе выступают всадники с начала 
календарного года ,в котором ему исполняется 12 
лет и до конца календарного года, в котором ему 
исполняется 13 лет. 
Пони  высотой до 130см в холке 
Количество стартов пони в один день не должно 
превышать 3-х раз 
Не допускаются всадники, выступающие вне 
конкурса 
 
 
 
Зачет общий. Допускается участие 2-х всадников на 
одной лошади. Лошадь, выступающая по программе 
«предварительный приз.юноши»,не может 
выступать по программе «предварительный 
приз.дети» 
 
 
Зачет для детей.  
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Зачет для любителей.Допускаются лошади 2008 г.р. 
и старше. 
Количество стартов лошади в один день не должно 
превышать 3-х раз 
 
 
 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 28.07.11 г. по факсу: 8(4872) 38-67-10. для Лаврик Н. 
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 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(пони) 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; 

 ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении; 

 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; 
 

         На основании ст. VIII Регламента участия в турнирах 2010 г. по желанию Оргкомитета по 
согласованию с Главным судьей  возможна замена вышеуказанных документов на декларацию 
спортсмена (Приложение 2  к Регламенту участия в турнирах 2010 г.). 

 
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.  
Обязательны белые перчатки 
 Дополнительные условия(для пони): 
При проведении соревнований спортивная пара (пони и спортсмен) не допускаются к участию, 
если в течении всего периода соревнований на пони работал верхом тренер, берейтор или любой 
другой всадник старше 13 лет, кроме выступающих на нем не зависимо от того, является ли он 
членом той же команды или нет. 
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Форма одежды :светлые бриджи, белая рубашка, редингот или темная жилетка, темные краги и 
ботинки для верховой езды, обязателен защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках. 
Снаряжение: на пони должна быть обыкновенная уздечка с обычным капсюлем, либо с 
ганноверским, либо ирландским или мексиканским. Разрешается использование или хлыста (75 см) 
или шпор 1,5 см из гладкого металла. 
 
 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Состояние здоровья лошадей и пони должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 
 
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии(для пони +промеры пони) 
 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
29.07.11 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата  Время Мандатная комиссия 
29.07.11  Ветеринарная инспекция 
  Совещание судей и представителей команд 
 19-00 Жеребъевка 
30.07.11 10-00 Манежная езда на пони «обязательная программа №1» 
  Манежная езда на пони «обязательная программа №2» 
  Манежная езда на пони «обязательная программа №3» 
 По 

окончании 
Награждение победителей и призеров 

31.07.11 10-00 Предварительный приз. Юноши 
  Предварительный приз. Дети. 
 По 

окончании 
Награждение победителей и призеров. Закрытие турнира 

    
    
    
    
   

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры соревнований в каждом зачете определяются по наибольшему 
количеству баллов(процентов положительных баллов), полученных за выполнение 
программы. 
При равенстве баллов(процентов положительных баллов) предпочтение отдается всаднику, 
получившему наибольшую сумму общих оценок (по всем судьям) 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Во всех видах программы награждаются три призовых места 
Все победители и призеры награждаются медалями, грамотами и ценными призами в пешем 
строю по окончании соревнований. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
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1. Участники: 
Гостиничный комплекс «Ясная Поляна» (рядом с музеем) 
Тел.8(4872)38-67-09 
       8(48751)76-1-46 
 
Гостиница «Тула»(г. Тула, пр.Ленина, 96) 
Тел. 8(4872)35-23-12 
                     35-35-41 
 
«Гостиный двор»(Тульская обл.,Щекинский р-н, пос.Первомайский) 
Тел.8(48751)9-27-90 
2. Лошади 

Денники (количество ограничено)предоставляются с 29.07.11 по 30.07.11. 
Стоимость 1 денника с кормами и подстилкой-1000 руб. 
 
 
3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
1000 рублей за каждый старт  
Для сотрудников и спортсменов музея-усадьбы «Ясная Поляна»-500 рублей 
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство соревнований, оказание первой медицинской и 
ветеринарной помощи во время проведения соревнований. 
Стартовые взносы используются на оплату судейской бригады и техническое обслуживание 
турнира. 
Все расходы по транспортировке, размещению, питанию участников соревнований и 
сопровождающих лиц, оплата вет. препаратов- за счет командирующих организаций. 
 

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 страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности. 

 
 


