
 Дополнения к  ПОЛОЖЕНИЮ
Чемпионат  России

по конному спорту – паралимпийская выездка 
14-18 мая 2012 года

1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Общероссийские,  проводится  среди  спортсменов-инвалидов  ПОДА  и  слепых 
спортсменов с целью популяризации и развития конного спорта (выездка)  в субъектах 
Российской Федерации.

Задачами проведения  соревнований являются:
-  выявление  сильнейших  спортсменов  для  формирования  спортивных  сборных 

команд Российской Федерации;
- подготовка спортивной сборной команды Российской Федерации для участия в 

чемпионатах мира, Европы и других международных спортивных соревнованиях;
- подготовка спортивного резерва.
Соревнования: лично-командные.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Чемпионат  России проводится  с  14 -  18 мая 2012 года в   Московской области, 
Химки, пос. Филино, ОУСЦ «Планерная».

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

• Федеральное  государственное  учреждение  «ЦЕНТР  СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ». Адрес: Москва, ул. Казакова, д. 
18

• Олимпийский  учебно-спортивный  центр   «Планерная».  Адрес:   Московская 
область, Химки, пос. Филино,  ОУСЦ  «Планерная».

• Региональная  благотворительная  общественная  организация  «МОСКОВСКИЙ 
КОННОСПОРТИВНЫЙ КЛУБ ИНВАЛИДОВ» Тел/факс:+7 (495) 781 46 68

Права  на  проведение  Чемпионата  России  принадлежат:  Министерству   спорта, 
туризма  и  молодежной  политики  РФ  (Минспорттуризм  России).   Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК).

Оргкомитет и Главная судейская коллегия (ГСК) соревнований оставляют за собой 
право вносить изменения в программу в случае непредвиденных обстоятельств.

4. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный судья Лихтина Е. МС 2* Москва
ГСК Лудина И. МС3* Санкт-Петербург

Никитина Е. МС Санкт-Петербург
Ланюгина Г. ВК Москва
Ашмарина Г. ВК Москва

Зам.  Главного 
судьи

Орловская Е. ВК Москва

Главный секретарь Смирнова Р. ВК Москва
Секретарь Беглова С. Москва
Технический Лудина И. МС3* Санкт-Петербург
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делегат
Шеф-стюард Леппенен Г. ВК Санкт-Петербург
Ветеринарный 
врач

Иванова А. Москва

Главный 
классификатор

Денисенков А. Москва

Классификатор Лещенко Н. Санкт-Петербург
Классификатор Егорова Е. Москва

  5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в закрытом манеже, тип грунта - песок.           Размеры 
боевого поля, размеры разминочного поля 60 х 20 м, 40 х 20 м.

6. ПРИГЛАШЕНИЕ

К  участию  в  Чемпионате  России  допускаются  спортсмены  –  инвалиды  ПОДА  и 
слепые, мужчины и женщины, год рождения 1996 и старше, имеющие национальную или 
международную классификацию в соответствии с Пособием по классификации IPEC 2008 г.

Соревнования  проводятся  на  собственных  лошадях  команд.  Собственными 
лошадьми считаются, как лошади самих спортсменов или организаций, клубов, регионов 
направивших спортсменов на соревнования, так и лошади арендованные спортсменами 
для участия в соревнованиях.

Оргкомитет соревнований не предоставляет лошадей в аренду. Аренда лошадей для 
спортсменов осуществляется спортсменами или их представителями самостоятельно. 

К командному и личному зачету Чемпионата допускаются пары всадник лошадь. В 
командном  зачете  каждый  спортсмен  может  стартовать  только  на  одной  лошади.  В 
личном  зачете  каждый  спортсмен  может  стартовать  не  более  чем  на  двух  лошадях. 
Каждая  лошадь  может  стартовать  не  более  чем  под  двумя  членами  команды  разных 
уровней. К старту допускаются только лошади указанные в заявке, в заявке может быть 
указано  не  более  двойного  конского  состава  (основной  и  запасной).  Количество 
спортсменов,  выступающих в личном зачете не ограничено.

В  командный  зачет  Чемпионата  России  допускаются  команды  субъектов  РФ  по 
заявке соответствующего органа исполнительной власти региона в области физической 
культуры и спорта.  Один регион может представлять не более двух команд.  Основная 
команда  должна  быть  представлена  полным  составом.   Принимающая  сторона  имеет 
право выставить 3 команды, при участии 3 заявленных команд – первая и вторая команды 
должны быть представлены в полном составе. Если субъект РФ представлен только одной 
командой, то она может состоять из двух спортсменов. 

Состав команды – 6 человек: 3 спортсмена (зачет по двум), из которых минимум 1 
должен быть классифицирован для соревнований в Iа, 1в или II уровне, тренер, тренер – 
представитель команды и конюх. Каждый спортсмен - колясочник может дополнительно 
иметь одного сопровождающего.

Замена  может  быть  разрешена  ГСК только  в  случае  исключения  спортсмена  или 
лошади из  соревнований по причине  травмы или болезни,  о  чем в ГСК должно быть 
представлено  медицинское  (ветеринарное)  заключение  врача  и  заявка,  подписанная 
представителем команды. Замена лошади может быть произведена из состава лошадей 
команды или заменяющая лошадь может быть арендована.

Соревнования проводятся  по международным паралимпийским тестам  FEI-PE 2010. 
Все  спортсмены допускаются  к соревнованиям не ниже того уровня,  в  соответствии с 
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которым, они классифицированы. Все лошади, участвующие в соревнованиях,  должны 
быть не моложе 6-ти лет.  

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

 14 мая 2012 года – заезд команд
      10-00 - 13-00 - работа мандатной комиссии,
                             -  классификация спортсменов, не имеющих классификации
      13-30 -14-30 -  ветеринарная выводка
      14-30 - совещание представителей команд и ГСК. Жеребьевка.
       С 15-00 - официальные тренировки.

15 мая – Открытие соревнований.
              - Соревнования по программе командного зачета. Награждение.
16 мая –  соревнования по программе личный тест. Награждение.
17 мая – соревнования по произвольной программе (КЮР), 
по окончании - церемония награждения, закрытие соревнований.
18 мая - отъезд участников соревнований.

командный зачет обязательная программа произвольная программа
уровень Ia
1160087417Я

Командный тест 
для уровня Ia
(2010)

Личный  тест                
для уровня Ia
(2010)

КЮР для уровня Ia
(2010)

уровень Ib
1160097417Я

Командный тест 
для уровня Ib (2010)

Личный тест                  
для уровня Ib(2010)

КЮР для уровня Ib
(2010)

уровень II
1160097417Я

Командный тест 
для уровня II (2010)

Личный тест                  
для уровня II(2010)

КЮР для уровня II
(2010)

уровень III
1160107417Я

Командный тест 
для уровня III(2010)

Личный тест                
 для уровня III(2010)

КЮР для уровня III
(2010)

уровень IV
1160117417Я

Командный тест 
для уровня IV(2010)

Личный тест                 
для уровня IV(2010)

КЮР для уровня IV
(2010)

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Командный  Чемпионат  России разыгрывается в случае, если общее число команд 
принявших в нем участие не менее 4-х. 

Подсчет результатов командного первенства: суммируются результаты (в процентах) 
по двум  ездам (командной и личной). Результат в командном чемпионате определяется по 
сумме результатов двух лучших всадников одной команды. 

Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются в каждом уровне 
обязательной  программы  и  в  КЮРе  по  процентному  соотношению  результатов 
спортсменов  полученных  ими  за  выступление.  Допускается  объединение  меньшего 
количества спортсменов из разных уровней для определения победителя по процентам.

3



Абсолютным Чемпионом России 2012 года станет спортсмен, показавший  лучшую 
сумму  процентов  в  программах  Личного  теста  и  КЮРа,  независимо  от  его 
классификационного Уровня.

Итоговые протоколы соревнований и отчет на бумажном и электронном (на ГМД 
или  СД)  носителях  представляются  Федерацией  лиц  с  ПОДА  в  Департамент 
государственной  политики  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  Минспорттуризма 
России и ФГУ ЦСП в течение 10 дней после окончания соревнования.

9. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды-победители  и  призеры  соревнований,  занявшие  1,  2  и  3  места, 
награждаются   дипломами Минспорттуризма России соответствующих степеней.

Спортсмены  команд-победителей  и  призеров  соревнований,  занявшие  1,  2  и  3 
места, награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России соответствующих 
степеней.

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются дипломами и 
медалями  Минспорттуризма России.  

Тренеры,  подготовившие  Чемпионов  России  и  Абсолютного  Чемпиона  России, 
победивших на соревнованиях, награждаются дипломами и медалями Минспорттуризма 
России.

Церемонии  награждения  проводятся  ежедневно,  после  окончания  программы 
соревнований.

10.  ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ

Финансирование  спортивных  мероприятий  осуществляется  в  соответствии  с 
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим финансовое 
обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального бюджета на 2012 г.

Дополнительное  финансирование,  связанное  с  организационными  расходами  по 
проведению соревнований  обеспечивается   за  счет  местных бюджетов,  внебюджетных 
средств других участвующих организаций.

Расходы  по  командированию  участников  (проезд,  суточные  в  пути,  питание  и 
размещение  спортсменов  и  лошадей  в  дни  соревнований)  несут  командирующие 
организации.

Стартовые взносы не взимаются.

11. СТРАХОВАНИЕ

Участие  в  Чемпионате  России  осуществляется  только  при  наличии  договора 
(оригинал)  о  страховании:  несчастных  случаев,  жизни  и  здоровья,  который 
предоставляется  в  мандатную  комиссию.  Страхование  участников  соревнований 
производится за счет командирующих их организаций.

Каждый  участник  соревнований  или  владелец  лошади  лично  отвечает  за  ущерб, 
причиненный  третьему  лицу  им  самим,  его  служащим,  его  представителем  или  его 
лошадью.  Настоятельно  рекомендуется  каждому  участнику  соревнований  и  владельцу 
лошади  иметь  во  время  соревнований  при  себе  действующий  договор  о  страховании 
гражданской ответственности.

12. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
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Предварительные  заявки  на  участие  в  чемпионате  с  указанием  количества 
спортсменов, их ФИО, возраста, профиля и классификации, лошади спортсмена, а также 
Уровня и программы, в которых он будет выступать и сопровождающих лиц, а так же 
информация о приезде,  должны быть направлены до 01 мая 2012 года на электронный 
адрес:  unikorn@bk.ru.,  flagman  .83@  mail  .  ru  ,  vika  26.10@  mail  .  ru  ,  в  РБОО  «Московский 
конноспортивный клуб инвалидов», тел./факс (495) 781-46-68.

Окончательные заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК в день приезда. 
По прибытии на место проведения соревнований в мандатную комиссию представляются 
следующие документы:

• окончательная  заявка  команды  и  список  конского  состава, 
оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения 
(Приложение №1)

• командировочное удостоверение,
• копии  справок  ВТЭК  или  пенсионное  удостоверение  каждого 

участника соревнований,
• договор о страховании (оригинал) на каждого участника соревнований,
• паспорт каждого участника соревнований,
• полис  обязательного  медицинского  страхования  на  каждого 

спортсмена,
• классификационную карточку на каждого спортсмена,
• паспорт лошади и ветеринарный сертификат,
• договор  страхования  гражданской  ответственности  на  каждого 

участника соревнований.
• для спортсменов, которым на день проведения соревнования не 

исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенные:
а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в 

соревнованиях по конному спорту;
б) доверенность тренеру от родителей или законного опекуна на 

право действовать от их имени;
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в  Чемпионате  России  по  конному  спорту  -  паралимпийской  выездке 
14-18 мая 2012 г.

Команда, регион

Общее  число 
членов команды

Общее  число 
колясок

Общее  количество 
лошадей

№ 
п.п. Ф.И.О. Дата 

рождения
Спорт.
разряд

Кличка 
лошади Уровень Езды Допуск  м.  врача 

к соревнованиям
Виза 
врача

Должность  сотрудника 
команды

Ф.И.О.

Тренер
Коновод
Представитель команды

Подпись

Всего допущено к соревнованиям _____________________ человек

Врач _________________________________________
М.П. диспансера

Подпись должностного лица Спорткомитета субъекта РФ__________________
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а
СПИСОК КОНСКОГО СОСТАВА К ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ 

№ 
п.п. Кличка лошади Год 

рождения
№ 
паспорта Пол Порода Происхождение 

к/з., отец, мать
Владелец 
лошади

Основная/ 
запасная

Представитель _________________________ Вет. врач ______________________

7


	Дата рождения
	Год рождения

