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1. Введение 
Краевые соревнования по конному спорту проводятся: 
- на основании приказа департамента по физической культуре и спорту 

Краснодарского края от 01.11.2011г. № 3216; 
- по Правилам соревнований по конному спорту, Раздел 1 “Общие 

правила ” ред. 2009г., 
- по Правилам соревнований по конкуру FEI (23 редакция,  действующая 

с 01.01. 2009 г. с изменениями и дополнениями на 01.01.2011 г.),  
- по Правилам соревнований по выездке FEI (23 издание,  действующее с 

01.01. 2009 г. с изменениями и дополнениями на 01.01.2011 г.),  
- по Правилам соревнований по троеборью FEI (23 издание,  

действующее с 01.01. 2011 г.),  
- ветеринарным регламентом ФЕИ, 12-е издание. 
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением спортивных мероприятий по конному спорту на территории 
Краснодарского края и является основанием для командирования участников, 
представителей, тренеров, обслуживающего персонала и судей в составе 
делегаций на краевые соревнования. 
 

2. Цели и задачи проведения соревнований 
Краевые соревнования проводятся с целью развития конного спорта на 

территории Краснодарского края и  ставят перед собой следующие задачи: 
- привлечение детей и молодежи к занятиям спортом; 
- популяризация конного спорта в Краснодарском крае и на Юге России; 
- повышение спортивного мастерства спортсменов и приобретение 

соревновательного опыта; 
- определение уровня развития конного спорта в муниципальных 

образованиях Краснодарского края; 
- комплектования сборной команды Краснодарского края для участия во 

всероссийских соревнованиях; 
- укрепление дружеских спортивных связей между муниципальными 

образованиями Краснодарского края. 
 

3. Права на проведение соревнований 
Права на проведение соревнований принадлежат департаменту по 

физической культуре и спорту Краснодарского края.  
Организация и проведение соревнований возлагается на Государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки    
№ 3» (далее - ЦСП № 3) г. Краснодар.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские 
коллегии. Главный судья и главный секретарь соревнований назначаются 
руководителем ЦСП № 3 по согласованию с департаментом по физической 
культуре и спорту Краснодарского края, не позднее, чем за один месяц до начала 
соревнований. 
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4. Календарь соревнований 
 

 
 
 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии 
наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.  
             Ответственные исполнители:  
- руководитель органа исполнительной власти муниципального образования 
Краснодарского края в области физической культуры и спорта; 
- руководитель спортсооружения; 
- главный судья соревнований. 
 
 

6. Страхование участников соревнований 
Участие в краевых соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников соревнований 
может производиться, как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в 
соответствии с действующим законодательством РФ и Краснодарского края.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование спортивного 
мероприятия 

Возраст  
спортсменов в 
соответствии с 

ЕВСК 

Сроки 
проведения 
соревнований 

Место 
проведения 
соревнований  

1.  Открытый зимний 
чемпионат и первенство 
Краснодарского края  
( конкур) 

2000-98, 
1998-94, 
1994 г.р. и 
старше   

16 - 18 
февраля 

г. Тихорецк 
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1. ОТКРЫТЫЙ ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО КОНКУРУ 
 
 

1.1. Классификация соревнований 
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, открытые, 

личные, являются отборочным соревнованием для формирования сборной 
команды Краснодарского края на межрегиональные и всероссийские 
соревнования. В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе 
команд муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов 
РФ. 

1.2. Место и сроки проведения соревнований 
Соревнования проводятся в период с 16 по 18 февраля 2012 г. в        

г. Тихорецке на базе конно-спортивного комплекса «Панова» по адресу: 
ул.Новорождественское шоссе, 4,  

День приезда 16 февраля  2012 г., день отъезда 18 февраля 2012 г. 
 

1.3. Организаторы соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

департаментом по физической культуре и спорту Краснодарского края. 
Организация и проведение соревнований возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки    
№ 3» и орган управления физической культурой и спортом муниципального 
образования Тихорецкий район совместно с КСК «Панова». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. Главный судья и главный секретарь соревнований назначаются 
директором ГБУ КК «Центр спортивной подготовки № 3» не позднее, чем за 
один месяц до начала соревнований. 

 
1.4. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются спортсмены 2000-1998 г.р. (дети), юноши 
1999-94 г.р., взрослые всадники 1994 г.р. и старше. Спортсмены 2000-1999 г.р. 
допускаются по нотариально заверенному разрешению родителей. Пара, 
всадник и лошадь, имеют право выступать только в одной возрастной 
категории. Юноши допускаются на лошадях 6 лет и старше. Ветеринарные 
требования к состоянию здоровья лошадей в соответствии с нормами 
действующего законодательства, обязательно наличие ветеринарного 
свидетельства установленного образца. 

 
1.5. Программа соревнований 

16 февраля. 
13-00 – 16-30 час. – день приезда, работа мандатной комиссии. 
17-00 час. – ветеринарная выводка. 
18-00 час. – жеребьевка и совещание судейской  коллегии с 
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представителями команд. 

17 февраля.  
10-00 час. – конкур № 1 Н до 100 см. СТ 238.2.2 дети, лошади 4-х лет; 
ХХ – конкур № 2 Н до 110 см. СТ 269 «По возрастающей сложности» 

юноши. 
 ХХ – конкур № 3 Н до120см. СТ 269 «По возрастающей сложности» 

взрослые всадники. 
18 февраля. 
10-00 час. – конкур № 4 Н до 110 см. СТ 238.2.2 дети, лошади 4-х лет; 
ХХ – конкур № 5 Н до 115 см. СТ 238.2.1 юноши; 
ХХ – конкур № 6 Н до 120 см. СТ 238.2.1  взрослые всадники; 
ХХ – парад закрытия, отъезд участников соревнований.  
ХХ – время начала конкуров будет определено на мандатной комиссии. 
Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 

программу в случае  непредвиденных обстоятельств. 
 

1.6. Условия подведения итогов 
Победители в каждом виде программы определяются в соответствии с 

действующими Правилами соревнований. 
Представление итоговых результатов соревнований и финансового отчета 

об их проведении, в департамент по физической культуре и спорту 
Краснодарского края производится главной судейской коллегией, на бумажном 
и электронном носителях, не позднее чем через 3 дня после их окончания. 
 

1.7. Награждение 
Победители и спортсмены, занявшие 2 и 3 места, в каждом виде 

программы награждаются грамотами и  медалями. 
Награждение производится по окончании соревнований на параде 

закрытия.  
 

1.8. Условия финансирования 
Расходы, связанные с приобретением грамот для победителей, призеров и 

тренеров несет департамент по физической культуре и спорту Краснодарского 
края. 

Расходы по организации и проведению соревнований, оплате услуг 
(аренде) спортсооружений, обеспечению судейства (оплате работы судей, их 
проживанию, проезду в оба конца и суточными), оплате работы 
обслуживающего персонала, награждению победителей и призеров несет ЦСП 
№ 3 в соответствии с выделенными объемами средств и утвержденным 
Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2012 год. 

Расходы по участию (проезд, проживание, питание, суточные в пути) 
спортсменов и тренеров, обслуживающего персонала, доставке и размещению 
лошадей несут командирующие организации и (или) сами участники. 

Для лошадей предоставляются стационарные денники с подстилкой, 
стоимость аренды денника 300 руб. в сутки. 
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1.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие принимаются до 15 февраля 2012 г. 
по адресу: 350038 г. Краснодар, ул.Железнодорожная, 49, ЦСП № 3, тел/факс 
(861)254-03-62.  

г.Тихорецк, КСК «Панова»,  тел/факс (86196) 5-80-90. 
Время прибытия участников и лошадей необходимо сообщить в 

организационный комитет не позднее, чем за сутки до прибытия по тел/факс 
(86196) 5-80-90. 

В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:  
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту проживания и 
подписанную руководителем муниципального органа управления физической 
культурой и спортом или регионального отделения спортивной федерации 
(спортивного клуба); 

- паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; 
- квалификационную книжку спортсмена; 
- полис страхования от несчастного случая; 
- паспорт спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство 

ВНИИК; 
- проходное ветеринарное свидетельство. 
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства 

государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской 
категории, командировочное удостоверение. 
 
 
 

 
 


