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e. Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту всероссийского 
уровня, квалификационных к ним и соревнованиях уровня федеральных округов 2012 г. 

f. 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  Абросимов Александр Дмитриевич I Татарстан 
Члены ГСК Мальцева Марина Борисовна РК Кировская обл. 
 Захарова Татьяна Анатольевна I Башкортостан 
 Данилова Айслу Асфановна I Татарстан 
Главный секретарь Хафизова Римма Шавкатовна I Татарстан 
Курс-Дизайнер Дудина Светлана Александровна МК 1* Мари Эл 
Ветеринарный врач Халикова Светлана Борисовна  Татарстан 
Кузнец Категов Иван Николаевич  Татарстан 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
  

Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: конкур 100*63 м 
Размеры разминочного поля: конкур 100*100 м 
Размеры боевого поля: выездка 60*20 м 
Размеры разминочного поля: выездка 60*20 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Юниоры 1996-1991 г.р., Юноши 1998-1994 г.р., дети 

2000-1998 г.р., взрослые 
Количество лошадей на одного всадника не ограничено 
Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

не ограничено 

Количество приглашенных всадников из одного 
региона: 

Не ограниченно 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 20.06.2012 по факсу: (843) 279-29-43 или e-mail: rimkins@mail.ru 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 
На основании ст. IХ. Регламента участия в официальных соревнованиях по конному спорту 

всероссийского уровня, квалификационных к ним и соревнованиях уровня федеральных округов 2012 г.к 
участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2012 г. и кандидаты в 
члены ФКСР. 

1) членский билет ФКСР; 
2) подтверждение уплаты членского взноса за 2012 г.; 
3) заявка по форме;  
4) список лошадей участника(-ов) ; 
5) паспорта ФКСР на спортивных лошадей; 
6) паспорта для юношей, юниоров, свидетельства о рождении для детей; 
7) действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время участия в 

соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ; 
8) для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуются 

нотариально заверенная доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право 
действовать от их имени,  разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту; 

9) действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия  6 месяцев) или разовая 
медицинская справка (срок действия 3 дня),  медицинская карта спортсмена 
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Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, моложе 6-
ти лет.  

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. 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников на следующий день соревнований проводится через 1 час после окончания 
каждого дня соревнований 
 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
25.06.2012  С 08-00 

17-00 
День заезда 
Мандатная комиссия 

 18-30 Жеребьевка,  совещание судей и представителей команд 
  Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии 

 
26 июня 09-00 Маршрут №  1    до 130 см, ст. 238.1.2. 
  Категория участвующих: взрослые спортсмены 
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: не ограничено 
   
 ХХ-ХХ Маршрут №  2    до 120 см, ст. 238.1.2. 

Категория участвующих: Юниоры 
  Количество лошадей на всадника: не ограничено 
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: не ограниченно 

 
  Маршрут №  3   до 110 см, ст. 238.1.2. 
  Категория участвующих: юноши 
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: не ограничено 
   
  Маршрут №  4    до 100 см, ст. 238.1.2. 
  Количество лошадей на всадника: не ограничено 
  Категория участвующих 2 зачета: дети, молодые лошади 4-5 лет 
  Возраст лошадей: дети на лошадях 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: не ограниченно 
   
27 июня 09-00 Маршрут № 5–  до 135  см 2 фазы ст. 274 5.4. 
  Категория участвующих: взрослые спортсмены 
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: не ограниченно 
   
 ХХ-ХХ Маршрут №  6    до 125 см, ст. 238.1.2. 
  Количество лошадей на всадника: не ограничено 
  Категория участвующих: Юниоры 
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: не ограниченно 
   
 ХХ-ХХ Маршрут № 7–  до 115  см 2 фазы ст. 274 5.4. 
  Категория участвующих: юноши 
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  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: не ограниченно 
   

 
 ХХ-ХХ Маршрут № 8–  до 105  см 2 фазы ст. 274 5.4. 
  Категория участвующих 2 зачета: дети, молодые лошади 4-5 лет 
  Возраст лошадей: дети на лошадях 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: не ограниченно 
   
28 июня 09-00 Маршрут №  9    до 140 см, ст. 238.1.2. 
  Категория участвующих: взрослые спортсмены 
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: не ограничено 
   
 ХХ-ХХ Маршрут №  10    до 130 см, ст. 238.1.2. 

Категория участвующих: Юниоры 
  Количество лошадей на всадника: не ограничено 
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: не ограниченно 
   
 ХХ-ХХ Маршрут №  11  до 120 см, ст. 238.1.2. 
  Категория участвующих: юноши 
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: не ограничено 
   
 ХХ-ХХ Маршрут №  12   до 110 см, ст. 238.1.2. 
  Количество лошадей на всадника: не ограничено 
  Категория участвующих 2 зачета: дети, молодые лошади 4-5 лет 
  Возраст лошадей: дети на лошадях 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: не ограниченно 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
     Победитель и призеры  Чемпионата и Первенства  Приволжского Федерального в маршрутах № 1, 2, 3 и 
4 награждаются Кубком, золотыми медалями и денежным  (или ценным) призом, дипломами 1 степени. 
Призеры (2 и 3 места), в каждом зачете награждаются медалями денежными  (или ценными) призами и 
дипломами соответствующих степеней. 
    Победитель и призеры  Чемпионата Приволжского Федерального округа определяются по наименьшему 
количеству штрафных очков (Ш.О.) в маршрутах № 5, 9 в  случае равенства Ш.О. преимущество имеет 
спортсмен, занявший наиболее высокое место в маршруте № 9. 
    Победитель и призеры  Чемпионата Приволжского Федерального округа  среди молодых лошадей 
определяются по наименьшему количеству штрафных очков (Ш.О.) в маршрутах № 8, 12 в  случае 
равенства Ш.О. преимущество имеет спортсмен, занявший наиболее высокое место в маршруте № 12. 
    Победитель и призеры  Первенства Приволжского Федерального округа  среди юниоров определяются 
по наименьшему количеству штрафных очков (Ш.О.) в маршрутах № 6, 10 в  случае равенства Ш.О. 
преимущество имеет спортсмен, занявший наиболее высокое место в маршруте № 10. 
    Победитель и призеры  Первенства Приволжского Федерального округа  среди юношей определяются 
по наименьшему количеству штрафных очков (Ш.О.) в маршрутах № 7, 11 в  случае равенства Ш.О. 
преимущество имеет спортсмен, занявший наиболее высокое место в маршруте № 11. 
    Победитель и призеры  Первенства Приволжского Федерального округа  среди детей определяются по 
наименьшему количеству штрафных очков (Ш.О.) в маршрутах № 8, 12 в  случае равенства Ш.О. 
преимущество имеет спортсмен, занявший наиболее высокое место в маршруте № 12. 
   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 по факсу (495) 243-32-27 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
   Победители в каждом зачете награждаются Кубком, золотыми медалями и денежным  (или ценным) 
призом, дипломами 1 степени. Призеры (2 и 3 места), в каждом зачете награждаются медалями денежными  
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(или ценными) призами и дипломами соответствующих степеней. 
      Через 1 час по окончании каждого дня соревнований Открытого Чемпионата и  Первенства 
Приволжского Федерального округа проводится общее награждение  победителей и призеров в пешем 
строю. 
 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Стоимость проживания в гостинице на ипподроме 500 руб. сутки с человека 
П.Лумумбы 47 А (места ограничены) 
 
 Стоимость проживания в гостинице «Кварт» от 500 руб. сутки с человека 
П. Победы  21 т. 224-38-39, 224-37-32 
2. Лошади 
Стоимость размещения лошади 500 руб./сутки с подстилкой без кормов 

Летники  предоставляются с 24.06. 2012г.  по 29.06.2012г.  
 

3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 
БРОНИРОВАНИЕ гостиницы осуществляется участниками самостоятельно. 
 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

XVI. Стартовые взносы: 
Стартовые взносы за участие одной спортивной пары (всадник-лошадь) за каждый маршрут: 
Взрослые спортсмены 2500 рублей  
Юниоры -2000 рублей  
Юноши -1000 рублей  
Дети – стартовые взносы не взимаются 
Стартовые взносы направляются на формирование призового фонда соревнований-50 % и расходы по 
организации соревнований-50% 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 
требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание соревнований, 
оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований. 
Все расходы по транспортировке, размещению лошадей, питанию и проживанию иногородних участников 
за счет командирующих организаций или самих участников. 

         

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. 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
 
 
_______________А.Р.Оружев 
Председатель комитета  
ФКСР по конкуру 
 
«…..»…………..….2012г. 

«СОГЛАСОВАНО» 
 
 
_____________А.Т.Меркулов 
Председатель судейского  
комитета ФКСР 
 
«…..»………..….2012г. 
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