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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

конкуру 

VIII конноспортивные зимние межрайонные соревнования среди школьников, 
сельской молодежи Пермского края на "Приз главы района"  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 10 марта 2012 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Пермский край, п. Красный Восход ул. Спортивная, 7 

конноспортивная база «КФХ Шашерина Н. Д.» 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. АНО СДЮСШКС «Реприз»: 

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

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

Оргкомитет: 

Директор турнира  
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 

 Правилами вида «конный спорт» Минспорттуризма РФ от 27.07.2011 
 Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей. 
 Ветеринарным регламентом ФКСР 
 Правилами соревнований FEI по конкуру, 24-е изд., действ. с 01.01.2012г.  
 Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту всероссийского уровня, 

квалификационных к ним и соревнованиях уровня федеральных округов 2012 г. 
 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Регион 
Главный судья  Копытов М.Е. Пермский кр. 
Члены ГСК Чеснокова Я. А. Пермский кр. 

Курс-Дизайнер (конкур) Кашина И. В. Пермский кр. 
Секретарь Есина О. А. Пермский кр. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся   на открытом грунте 
 

VI. 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 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки по форме (см. приложение № 1) подаются до 07 марта2012 года по e-mail: 

esina.olga@mail.ru. Контактное лицо Есина Ольга (908) 256-26-08 
Окончательные заявки по форме (см. приложение № 2)- на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 список лошадей участника (-ов) (см. приложение № 3); 

 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; 

 действующий страховой полис; 

 копии паспорта, инн, пенсионного страхового свидетельства.  

 Для детей до 14 лет копия свидетельства о рождении, письменное разрешение 
родителей на участие в соревнованиях. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 
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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 
10.03 С 07:00 День заезда 
  Мандатная комиссия 
  Совещание судей и представителей команд. Жеребьевка. 
 ХХ:ХХ Маршрут №1 – до 80 см, Зачеты: 

1.взрослые всадники на лошадях 4- 5 лет и старше; 
2. дети до 16 лет на лошадях 6 лет и старше. 

 ХХ:ХХ Маршрут №2 – «Соревнование в две фазы »до 110 см, ст.274, Зачеты: 
 всадники до 18 лет на лошадях 6 лет и старше; 
 всадники 18 лет и старше на лошадях любители на лошадях 4 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. 

 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель и Призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете по наименьшему 

количеству штрафных очков и лучшему времени,  показанному всадником в маршруте или 
перепрыжке, согласно статье, по которой проводится конкур. 

XII. 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. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Лошади 

Денники предоставляются 10.03.2012г. 
Размещение в дни соревнований – бесплатно (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. 
2. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
Заявочные взносы за участие одной спортивной пары (всадник – лошадь):– 300 руб. (в каждом маршруте), 
дети – стартовые взносы не взимаются. 

Заявочные взносы направляются на расходы по организации соревнований  и оплату работы 
судейской коллегии. 

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 
доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счёт командирующих 
организаций и заинтересованных лиц. 
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XV. СТРАХОВАНИЕ 
     Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с Федеральным 
Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ. 
    Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время 
соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности. 

 


