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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

конкуру 

ООТТККРРЫЫТТЫЫЙЙ  ЧЧЕЕММППИИООННААТТ  ИИ  ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  

ППЕЕРРММССККООГГОО  ККРРААЯЯ  ССРРЕЕДДИИ  ЮЮННООШШЕЕЙЙ  ППОО  ККООННККУУРРУУ  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 6-9 октября 2011 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Пермский край, п. Красный Восход ул. Спортивная, 7 

конноспортивная база «КФХ Шашерина Н. Д.» 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Соревнования проводятся в рамках Открытого Чемпионата 

Приволжского ФО по троеборью, в рамках соревнований 
проводятся соревнования для любителей и для детей 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Министерство физической культуры и спорта Пермского края 

г. Пермь, ул. Луначарского 100, оф. 314. тел. / факс: (342) 236-20-20 
2. ПКОО «Федерация конного спорта» 

г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 162, тел./факс: (342) 226-60-60 
3. АНО СДЮСШКС «Реприз»: 

Пермский край  п. Красный Восход, ул. Садовая 1, тел. 8-961-75-76-545 
4. «КФХ Шашерина Н. Д.»: 

Пермский край  п. Красный Восход, ул. Спортивная 7, тел. (342)298-26-47 

Оргкомитет: 

Директор турнира Югов Руслан Васильевич  тел.: 8-961-75-76-545 
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. 
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III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
 Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г. 
 Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд., действ. с 01.01.2011г. 
 Правилами соревнований FEI по конкуру, 23-е изд., действ. с 01.01.2011г. 
 Регламентом организации турниров по конному спорту 2011г. 
 Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, квалификационных к 

ним и уровня федеральных округов 2011 г. 
 Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2011г. 
 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей. 
 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  Русаков Л.В. РК Пермский кр. 
Члены ГСК Чиркова О.В. 1 Пермский кр. 
Курс-Дизайнер (конкур) Абросимов А. Д. РК Татарстан 
Секретарь   Пермский кр. 

Ветеринарный Делегат Латышева М.А.  Пермский кр. 
Кузнец Айзель В.Я.  Пермский кр. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся   на открытом грунте 
Тип грунта:      песок 
Размеры боевого поля:    70х30 
Размеры разминочного поля:   60х20 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: взрослые/юноши/юниоры/любители/дети
Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 
Количество регионов, приглашенных к участию: Не ограничено 
Количество приглашенных всадников из одного региона: Не ограничено 

VI. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 2.10.2011 года по e-mail: selenga-93@yandex.ru. Контактное 

лицо: Чеснокова Яна Александровна тел. (902) 479-12-43. 
Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 

VII. 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); 
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 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). 

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. 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
6.10 С 08:00 День заезда 
7.10 с18:00  Мандатная комиссия 
 20:00 Совещание судей и представителей команд. Жеребьевка. 
8.10 ХХ:ХХ Маршрут №1 – до 120 см, ст.238.2.2, Зачеты: 

 взрослые на лошадях 5 лет и старше; 
юноши и юниоры на лошадях 6 лет и старше. 

 ХХ:ХХ Маршрут №2 – до 100 см, ст.238.1.2, Зачеты: 
 дети на лошадях 6 лет и старше; 
  любители на лошадях 6 лет и старше; 
 взрослые спортсмены на лошадях 4-5 лет  

9.10 ХХ:ХХ Маршрут №3 – до 110 см, ст. 238.2.2, Зачеты: 
 взрослые на лошадях 6-7 лет; 
  любители на лошадях 6 лет и старше. 

 ХХ:ХХ Маршрут №4 – до 120 см, ст. 270, Утешительный.  Зачеты: 
взрослые на лошадях 5  лет и старше. 

 По окончании Церемония награждения 
Точное время начала соревнований будет определено ГСК после проведения мандатной комиссии. 
Примечание: зачет по программам будет проводиться в том случае, если стартовало не менее 4 

спортивных пар в соответствующем конкуре. В случае, если стартует менее 4 спортивных пар в том 
или ином зачете, ГСК вправе принять решение об объединении зачетов в рамках одной высоты. 

К зачету любители допускаются всадники 21 года и старше, имеющие не выше 2 спортивного 
разряда. 

 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры соревнований по конкуру определяются в каждом маршруте в соответствии с 

правилами соревнований по конкуру. 
Чемпионат Пермского края по конкуру определяется по результатам маршрута №1, с высотой 

препятствий до 120 см,  
Победитель Первенства Пермского края среди юношей определяется по результатам маршрута №1, с 

высотой препятствий до 120 см. 
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. 
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XI. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители в личных соревнованиях в каждом зачете награждаются Кубком, Медалью и денежным 

(или ценным) призом, его лошадь – розеткой. 
Призеры (II и III места) в личных соревнованиях в каждом зачете награждаются кубками, медалями, 

и денежными (или ценными) призами, их лошади - розетками. 
Оргкомитет оставляет за собой право учредить другие специальные призы.  

Награждение Победителей и Призеров соревнований состоится по окончании соревнований по конкуру в 
пешем строю. 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Гостиница «Теремок» п. Усть - Качка, тел. 8(342)295-20-32, 89124883217; факс 8(342)295-26-41 
Гостевой дом «Аллюр» п. Красный Восход (912) 784-34-40 
«Курорт Усть-Качка» п. Усть-Качка (342) 295-24-56, kurort@ust-kachka.ru 
Гостевой дом «Золотой полоз» п. Красный Восход (902) 83-980-90 
Бронирование гостиницы осуществляется участниками самостоятельно. 
2. Лошади 

Денники предоставляются с 05.10.11 по 10.10.11. 
Стоимость размещения в дни соревнований – 500 руб./сутки (с подстилкой, без кормов).  
Размещение лошадей вне сроков соревнований должно быть согласовано с Оргкомитетом 
Ответственный за размещение лошадей: Чеснокова Яна Александровна тел. (902) 479-12-43. 
3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
Заявочные взносы за участие одной спортивной пары (всадник – лошадь): Взрослые, любители – 1 000 руб. 
(в каждом маршруте), юноши – 500 руб. (в каждом маршруте), дети – стартовые взносы с взимаются. 

Заявочные взносы направляются на формирование призового фонда соревнований – 50% и расходы 
по организации соревнований – 50%. 
 АНО СДЮСШКС «Реприз» производит  техническое обслуживание и судейство соревнований. 
Организует и проводит  церемонию награждения. Является исполнителем по оказанию услуг по приему и 
размещению лошадей, предоставляет оргтехнику и содействует в проведении мандатной комиссии и 
работе секретариата, а также производит оказание медицинской помощи во время соревнований, 
обеспечивает наградной атрибутикой, расходными материалами, оказывает ветеринарную помощь во 
время соревнований. 
       «КФХ Шашерина Н. Д.» предоставляет спортсооружения, спортивные и тренировочные поля (боевое и 
разминочное поля). 

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

XIV. 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. 


