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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• Популяризация и развитие конного спорта;  
• Поддержание и повышение спортивной квалификации опытных и начинающих спортсменов и их 

лошадей;  

• Улучшение качества тренировочного процесса;  
• Выявление перспективных спортивных пар всадник-лошадь.  

II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 3 марта 2012 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Пермь, шоссе Космонавтов 162, ипподром «Пермский»  

III. РУКОВОДСТВО  

1. Комитет по спорту и физической культуре г. Перми  

2. ПКОО «Федерация конного спорта» 

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. 
Главный судья  1 Чиркова Ольга Викторовна 

Члены ГСК 1 Чеснокова Яна Александровна 

Главный секретарь  Боброва Александра Алексеевна 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Категории приглашенных участников: Взрослые, взрослые спортсмены на молодых лошадях, дети, 

юноши, любители, все остальные 

Количество лошадей на одного всадника Не ограниченно 

V. ПРОГРАММА 

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. 
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Время 

проведения 

Маршрут Категория участвующих 

Хх.хх  №1, 110 (классический) Юноши, все желающие 
Хх.хх №2, 100 см (охотничий) Дети, юноши, молодые лошади (4-5 лет), 

любители 

Хх.хх №3, 80 см (эстафета) Дети, любители, молодые лошади (4-5 лет) 
 

           Время маршрутов №2,№3 будет объявлено после окончания предыдущего. 
 

Соревнования проводятся на открытом грунте 
Размеры боевого поля: 40х60 

Размеры разминочного поля: 30х60 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

           Победители и призеры (1,2,3 места) определяются в каждом виде программы соревнования, в 
каждом зачете. 
Примечание: Зачет по программам будет проводиться в том случае, если старт примет не менее 3 

спортивных пар в соответствующем классе. В противном случае пары принимают старт в общем зачете с 
взрослыми спортсменами или взрослыми лошадьми в соответствующих программах. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ     

          Награждение участников проводится через 10-15 минут после  окончания каждого маршрута в 

конном строю на боевом поле. 
Победители и призеры (1,2,3 места) соревнований награждаются кубком, медалью, диплом, 

соответствующей степени и ценным призом. 

Оргкомитет и ГСК оставляют за собой право вносить изменения в наградной атрибутике и церемонии 

награждения. 

VIII. ЗАЯВКИ 

          Окончательные заявки подаются 1 марта  в 17.00 ч. на мандатной комиссии.  

На конюшне «рабочая». 

Спортсмены не явившихся тренеров и представителей  команд до старта допущены не будут. 
Стартовые взносы оплачиваются на мандатной комиссии. 

Спортсмен, у которого стартовый взнос не оплачен, на старт вызван не будет. 

IX. УЧАСТИЕ 

должны быть предоставлены следующие документы: 

− заявка по форме; 
Непосредственную ответственность за достоверность предоставленных сведений о спортсмене, 

уровне его подготовки, состоянию здоровья, наличию страхового полиса несет тренер данного 

спортсмена. 

Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, моложе 

6-ти лет.  

X. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

           Стартовые взносы: дети до 16 лет включительно стартовые взносы не оплачиваются.  
Все остальные спортсмены - стартовые взносы 200 рублей. 

 

 

XI. 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. 


