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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении открытых областных соревнований  

по конному спорту (конкур, выездка)  
«Первенство Томской области по конному спорту»   

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  Открытые областные  

КАТЕГОРИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ  

личные  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  27 июня – 1 июля 2012 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

 
 

Томская область, г. Томск,  пер. Нижний, 29, ООО «Жокей»,  

II. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ  
Организаторы: 

1. Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту  Томской области. 
2. ООО  «Жокей». 
3. ТРОО «Федерация конного спорта Томской области»  

Право на проведение соревнований принадлежит Департаменту  по молодежной политике, 
физической культуре и спорту  Томской области. Организация и проведение соревнований 
возлагается на Томскую региональную организацию «Федерация конного спорта Томской 
области». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  
ОРГКОМИТИЕТ ТУРНИРА: 
Директор турнира -  Кюнкель Екатерина Ивановна  - директор ООО «Жокей»  
(тел. 8-913-858-62-29) 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА:  
Главный судья  
соревнований 

Ефремова Евгения Андреевна 1 к.  г. Томск  

Главный секретарь Никулич Екатерина  1 к. г. Новосибирск 

Технический делегат Бобрышев Владимир Аркадьевич 1 к. г. Новосибирск 

Члены ГСК по конкуру Ефремова Евгения Андреевна 1 к. г. Томск  

 Селиванова Татьяна Александровна 1 к. г. Новосибирск 

 Попова Светлана Николаевна 1 к. г. Новосибирск 

Курс - дизайнер Бобрышев Владимир Аркадьевич 1 к. г. Новосибирск 

Члены ГСК по выездке Кочергина Анна Валерьевна 1 к. г. Новосибирск 
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 Шагарова Елена Александровна 1 к. г. Новосибирск 

 Попова Светлана Николаевна 1 к. г. Новосибирск 

 Мазилов Сергей Валентинович 2 к. г. Томск  

Ветеринарный врач Губорь Нина Ивановна г. Томск 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  

Соревнования проводятся в целях:  
1− популяризации и развития конного спорта в Томской области;  
2− повышение массовости занимающихся конным спортом;  
3− повышение уровня спортивного мастерства спортсменов.  

Соревнования проводятся в соответствии с:  
− Общими правилами по конному спорту, ред. 2011 г.;  
− Ветеринарным Регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009 г.;  
− Правилами соревнований FEI по выездке, 23-е изд., действ. с 01.01.2012 г.  
- Правилами соревнований FEI по конкуру, 23-е изд., действ. с 01.01.2012 г.  
1− Временными национальными правилами по преодолению препятствий, ред. 2007 г.  
2− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2012 г.;  
3− настоящим положением;  
4− всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР.  
 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей. 

Ответственные исполнители: руководитель исполнительного органа власти в сфере 
физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации, руководитель 
спортсооружения и главный судья соревнований.  

V. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ  

Каждый участник соревнований обязан представить в мандатную комиссию оригинал 
полиса страхования от несчастного случая.  

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Соревнования проводятся: на открытом грунте 
Конкур: 

 
 
 
 
 
Выездка: 

Размер боевого поля:  100х45 м  

Тип грунта: песок 
Размер разминочного поля: 70х30 
Тип грунта: песок 

  

   

Размер боевого поля:  60х20 м   

Тип грунта: песок 
Размер разминочного поля: 70х30 
Тип грунта: песок 
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VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК  

Категории приглашенных участников:  
- конкур: юноши (14-18 лет), дети (12-14 лет) 
- выездка:  юноши (14-18 лет), дети (12-14 лет) 
Всадник может принимать участие только в одной возрастной категории. 
Пара (всадник/лошадь) - категории «юноши» - имеет право принимать участие только в 

одной дисциплине. 
Спортсмены категории «дети» имеют право стартовать в разных дисциплинах на одной 

лошади. 
Одна лошадь может стартовать не более 3-х раз в день. 
Количество Лошадей на одного всадника не более 2-х 
Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено. 
Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено.  
Юноши, дети допускаются к соревнованиям на лошадях 6 лет и старше. 

VIII. ЗАЯВКИ  

Предварительные заявки подаются  до 25 июня 2012 года,  с указанием количества 
спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала и лошадей, по телефону: (8 3822) 25-29-77 
или e-mail: ksk.jokei@yandex.ru.  В предварительной заявке обязательно указание телефона, 
ФИО ответственного лица. В случае отсутствия предварительной заявки Оргкомитет оставляет 
за собой право отказать в размещении лошадей 

Окончательные заявки на мандатной комиссии.  

IХ. УЧАСТИЕ  

Перечень документов для представления на мандатную комиссию:  
11) членский билет ФКСР;  
22) заявка по форме;  
33) паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;  
44) список лошадей участников;  
55) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде или звании);  
66) справка из медицинского учреждения с печатью о допуске данного лица к 

соревнованиям по конному спорту в конкретные сроки (в случае отсутствия 
отметки о врачебном допуске в заявке);  

77) для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 
требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей 
или законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в 
соревнованиях по конному спорту.  

88) действующий страховой полис.  
1Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения  соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 
2 

3Схема/зачет 4Всадник 5Лошадь 
6Юноши 7Фрак, цилиндр, светлые 

бриджи  (Выездка) 
8Мундштучное оголовье 

9Юноши 10Редингот, каска, светлые 
бриджи  (Конкур) 

11 

12Дети 13Редингот и каска (Конкур, 
Выездка) 

14 
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Х. 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.  

 

ХI.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

Дата              Время        

27.06.2012  День заезда участников 

27.06.2012 16:00 Мандатная комиссия  

 17:00 Совещание судей и представителей команд  

 18:00 Жеребьевка  

 28.06.2012 11:00 
15:00 

Выездка Юноши (Предварительный приз юноши 2009 г.) 
Конкур № 1  - до 110 см. Юноши 

  16:30 Конкур № 2  - до 100 см. Дети 

 29.06.2011 14:00 
15:00 

Выездка Юноши (Командный приз юноши 2009 г.) 
Выездка Дети (Командный приз 2009 г.) 

 30.06.2011 13:00 Конкур № 3 – до 115 см. «В 2 гита»  Юноши ст. 273.3.4 (Правила FEI) 

01.07.2011 12:00 
 

Конкур № 4 - до 120 см. «По возрастающей сложности» Юноши ст. 
269  (Правила FEI) 

 14:00 
 

Выездка (Костюмированный КЮР)(Уровень юношеских езд) 
 

ХII. ОПРЕДЕЛИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ, НАГРАЖДЕНИЕ  

Победитель и призеры в каждом виде соревнований определяются согласно Правил 
соревнований.  
Участники, занявшие первые три места в каждом виде программы, награждаются грамотами и 
медалями соответствующих степеней Департамента  по молодежной политике, физической 
культуре и спорту  Томской области. 

 
ХIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участников: 
Гостиничный комплекс «Рубин» 
Стоимость размещения одноместный номер от 900 руб / сутки за место (стоимость 
указана ориентировочно)  
2. ЛОШАДЕЙ:  

Лошади размещаются с 27.06.12 по 01.07.11 по предварительным заявкам за счет 
командирующих организаций.  

В случае отсутствия предварительной заявки Оргкомитет оставляет за собой право 
отказать в размещении лошадей. 
 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

Аренда денников - 250 руб. в сутки с подстилкой  
Стартовый взносы: 
Юноши – 100 рублей за старт каждой пары. 
Дети – 100 рублей. 
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Стартовые взносы идут на формирование призового фонда. 
Департамент  по молодежной политике, физической культуре и спорту  Томской области 

несет расходы по:  
1− награждению победителей и призеров медалями, грамотами;  
2− обеспечению судейства;  
3- обеспечению мед. обслуживания соревнований; 
4- пр. расходы по организации и проведению соревнований.  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение), спортсменов, тренеров, 
коноводов, водителей, доставке, кормлению и размещению лошадей, оплате ветеринарных 
услуг несут командирующие организации.  

Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской или ветеринарной 
помощи во время соревнований. Оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих 
организаций и заинтересованных лиц.  

 

XV. СТРАХОВАНИЕ  

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами в соответствии с 
Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ 
от 23 ноября 2007 года.  

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь 
во время соревнований при себе действующий страховой полис о страховании гражданской 
ответственности. 


