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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Чемпионат и первенство Самарской области по конному спорту (конкур)  
(далее – соревнования) проводятся в рамках реализации календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Самарской области на 2012 год, утвержденного министерством спорта, туризма 
и молодежной политики Самарской области. 

Основными целями и задачами проведения соревнований являются 
развитие и популяризация конного спорта в Самарской области, повышение 
спортивного мастерства и рейтинга участников соревнований.

Соревнования проводятся в соответствии с:
общими правилами по конному спорту (в редакции 2011 года);
ветеринарным регламентом Международной федерации конного спорта 

(далее – FEI) (12-е издание, действует с 05.04.2010 года, с дополнениями от 
01.01.2012 года);

временными национальными правилами  по преодолению препятствий  
2007 года  (действуют с 01.01.2007);

 правилами для юношей и юниоров, детей и всадников на пони с 
изменениями, вступившими в силу с 01.01.2010;

регламентом организации турниров по конному спорту и участия в них 
2012 года;

всеми действующими поправками к указанным выше документам, 
принятыми в установленном порядке и опубликованными Федерацией конного 
спорта России  (далее – ФКСР).

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляется министерством спорта, туризма и молодежной политики 
Самарской области (далее – министерство), общественной организацией  
«Самарская областная федерация конного спорта» (далее – федерация), 
государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской 
области средней общеобразовательной школой с. Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области (далее – ГБОУ СОШ с. Красный Яр).

Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую 
коллегию (далее – ГСК).

Главный судья соревнований – судья первой категории А.В.Дуняшкина 
(Самарская область).

Члены ГСК:
судья первой категории – Т.А.Корнеева (Самарская область);
судья первой категории – О.В.Вострецова (Самарская область).
судья третьей категории – А.Г.Агеева (Самарская область).
Главный секретарь соревнований – судья первой категории 

Г.А.Коршунова (Самарская область).
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Секретарь – А.В.Пьянкова (Самарская область).
Курс-дизайнер – судья первой категории Л.Н.Евстигнеева (Самарская 

область).
Ассистент курс-дизайнера – судья третьей категории Е.В.Захаров 

(Самарская область).
Судья-инспектор (шеф-стюард) – М.В.Федосова (Самарская область).
Ветеринарный врач – Е.С.Козлова (Самарская область).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию.

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется при наличии 
действующего допуска из спортивного диспансера или разовой медицинской 
справки, а также при наличии действующих полиса обязательного 
медицинского страхования и договора о страховании жизни и здоровья от 
несчастных случаев

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 на 
руках действующие полис  обязательного медицинского страхования и договор о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Организаторы не отвечают за ущерб, причиненный участникам 
соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, 
аварии и т.д.

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Соревнования проводятся с 23 по 26 августа 2012 года в детско-
юношеской конно-спортивной школе Красноярского района по адресу: 
Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Дорожная, д. 1. 

Статус соревнований – региональные.
Соревнования квалификационные (выполнение разрядов).
Категория соревнований – личные.
За дополнительной информацией обращаться по тел . /факс :                         

8 (846-57) 2-16-40.
Соревнования проводятся в открытом манеже. Тип грунта – песок.

 



Общие требования

Класс/
уровень

Первенство Самарской 
области

Первенство Самарской 
области

Первенство Самарской 
области

Первенство Самарской 
области

Первенство Самарской 
области Чемпионат Самарской  областиЧемпионат Самарской  областиЧемпионат Самарской  областиЧемпионат Самарской  областиЧемпионат Самарской  областиЧемпионат Самарской  областиЧемпионат Самарской  области

Класс/
уровень Дети

(до 2000 
г.р.)

Дети
(до 2000 
г.р.)

Юноши
(1994–

1998 г.р.)

Юноши
(1994–

1998 г.р.)

Юноши
(1994–

1998 г.р.)

Всадники 
на 

лошадях 
4–5 лет

Всадники 
на 

лошадях 
4–5 лет

Всадники на 
лошадях

6 лет и старше

Всадники на 
лошадях

6 лет и старше

Всадники на 
лошадях

6 лет и старше

Люби
тели

На 
макси
мум 
баллов

Номер 
маршрут

а
№ 2 № 6 № 3 № 7 № 9 № 1 № 5 № 4 № 8 № 10 № 11 № 12

Высота 
препятст
вий

100 
см

110 
см

110 
см

120 
см

130 
см

100 – 
105 
см

105 
– 

110 
см

120 
см

130 
см

140 
см 100 см 120 см

Дистанци
я

300 – 
350 м

350 – 
400 м

300 – 
350 м

350 – 
400 м

350 – 
400 
м

300 – 
350 м

350 
– 

400 
м

350 – 
400 
м

350 – 
400 м

350 –
400 
м

300 –
350 м

350 –
400 м

Скорость 
движения

325 
м/м

325 
м/м

350 
м/м

350 
м/м

350 
м/м

325 
м/м

350 
м/м

350 
м/м

350 
м/м

350 
м/м

325 м/
м

350 м/
м

Кол-во 
препятст
вий

8 10 10 11 – 
12 

11 – 
12 

8 – 
10 10 11 – 

12 
11 – 
12 

11 – 
12 8 – 10 11 – 12 

Кол-во 
прыжков 8 12 12 13 – 

14 
13 – 
14 

8 – 
10 12 13 – 

14 
14 – 
15 

14 – 
15 10 – 12 14 – 15 
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Программа соревнований

День Время Мероприятие
23.08.2012 16.00 Мандатная комиссия23.08.2012 16.00

Ветеринарная инспекция
23.08.2012

17.00 Совещание судей и представителей команд

23.08.2012

18.00 Жеребьевка
24.08.2012 10.00 Маршрут №1 – 100–105 см с гандикапом, ст.166 п.5.2.1 

(всадники на лошадях 4–5 лет) 
маршрут №2 – 100 см, ст. 166п. 5.2.1 (дети) 
маршрут №3 – 110 см, ст. 166 п. 5.2.1 (юноши)
маршрут №4 – 120 см, ст. 166 п. 5.2.1 (всадники на 
лошадях 6 лет и старше)

25.08.2012 10.00 Маршрут №5 – 105–110 см с гандикапом, ст.166 п.5.2.2 
(всадники на лошадях 4–5 лет)
маршрут №6 – 110 см, ст.166 п.5.2.1 (дети)  
маршрут №7 – 120 см, ст.166 п.5.2.2 (юноши)
маршрут №8 – 130 см, ст.166 п.5.2.2(всадники на лошадях 
6 лет и старше)

26.08.2012   10.00 Маршрут №9 – 130 см, ст. 166 п. 5.2.2 (юноши)
маршрут №10 – 140 см, ст.166 п.5.2.2 (всадники на 
лошадях 6 лет и старше)
маршрут №11  – 100 см, ст.166 п.5.2.1 (любители)
маршрут №12 – «На максимум баллов», до 120 см, ст. 179 

Размещение лошадей  в конюшне на время соревнований (с  23 по            
26 августа 2012 года) осуществляется только по предварительной заявке              
по тел.: 8(846-57) 2-16-40. Стоимость денника – 400 рублей в сутки (без 
кормов). В случае если предварительная заявка не была подана, размещение не 
гарантируется. 

Ответственность за подготовку конюшен и размещение лошадей во время  
соревнований несет ГБОУ СОШ с. Красный Яр. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Соревнование Возрастная категория
Первенство Самарской области (маршрут № 2, 6) Дети (2000–1998 г.р.)

Первенство Самарской области 
(маршрут № 3, 7, 9)

Юноши (1998–1994 г.р.)

Чемпионат Самарской области 
(маршрут № 4, 8, 10)

Взрослые (до 1996 г.р. 
включительно)

Соревнования для всадников на лошадях 4–5 лет 
(маршруты № 1, 5)

Взрослые (до 1996 г.р. 
включительно)
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Соревнования среди любителей

(маршрут № 11)
Взрослые (до 1993 г.р. 

включительно, спортивный 
разряд не выше 2 взрослого, 
не принимавшие участие в 

других маршрутах)
Соревнования «На максимум баллов»

(маршрут № 12)
Взрослые (до 1996 г.р. 

включительно, не занявшие 
призовые места в других 

маршрутах)

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Самарской области, 
уплатившие стартовый взнос  в размере 500 рублей за один старт для 
возрастных категорий «взрослые» и «юноши», в размере 1 000 рублей за один 
старт для возрастной категории «любители».

Спортсмены возрастной категории «дети» от уплаты стартового взноса по 
решению ГСК освобождаются.

За счет спонсорских средств и стартовых взносов участников 
соревнования  компенсируются расходы, связанные с награждением 
победителей и призеров соревнований денежными (памятными) призами 
(подарками), а также иные расходы, за исключением финансируемых из средств 
областного бюджета.

Ветеринарные требования

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным 
свидетельством установленного образца. Обязательно наличие серологических 
исследований и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической 
обстановкой в регионе.

Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих 
на официальные соревнования, предъявляются в соответствии с нормами 
действующего законодательства.

Все исследования и прививки должны быть занесены в паспорт 
спортивной лошади, их подлинность заверена печатью и подписью 
ветеринарного врача.

Ветеринарный осмотр проводится по прибытии на соревнования и на 
разминке. Ответственный: ветеринарный врач – Е.С. Козлова.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В день приезда на соревнования в мандатную комиссию представляются 
именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные печатями и подписями 
руководителей спортивных организаций, тренера и врача, а также следующие 
документы:

паспорт (свидетельство о рождении);
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 
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полис обязательного медицинского страхования;
заявка по форме;
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
список лошадей участника(ов);
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;
для спортсменов, которым на день проведения соревнований не 

исполнилось 18 лет, требуются 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;      

для детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях 
более старшей возрастной категории, требуется заявление тренера о 
технической готовности спортсмена и заверенные нотариально или написанные 
в присутствии главного судьи/главного секретаря соревнований заявления от 
родителей спортсмена об их согласии на его участие в соревнованиях.

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 18 
августа 2012 года по тел.: 8(846-57) 2-16-40, факсу: 8(846-57) 2-14-56      (для 
конноспортивного комплекса) или e-mail: apiankova@yandex.ru.

Окончательные заявки представляются на мандатной комиссии по 
установленной форме.

Лица, не подавшие документы на мандатную комиссию, к участию в 
турнире не допускаются.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победитель и призеры определяются в каждом маршруте по 
наименьшему количеству штрафных очков и лучшему времени, показанному 
всадником на маршруте или в перепрыжке, согласно статье, по которой 
проводится конкур.

Чемпион Самарской области 2012 года по конкуру определяется по сумме 
штрафных очков, набранных при прохождении маршрутов № 8, 10, в случае 
равенства результатов – по лучшему прохождению маршрута № 10. 

Победитель соревнований по конкуру среди всадников на лошадях 
4–5 лет определяется по сумме штрафных очков, набранных при прохождении 
маршрутов № 1, 5, в случае равенства результатов – по лучшему прохождению 
маршрута № 5.

Победитель первенства Самарской области 2012 года по конкуру среди 
юношей определяется по сумме штрафных очков, набранных при прохождении 
маршрутов № 7, 9, в случае равенства результатов – по лучшему прохождению 
маршрута № 9. 
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Победитель соревнований по конкуру среди детей определяются по сумме 

штрафных очков в маршрутах № 2, 6, в случае равенства результатов – по 
лучшему прохождению маршрута № 6.

Победитель соревнований по конкуру среди любителей определяются по 
результатам маршрута № 11.

Победитель соревнований по конкуру «На максимум баллов» 
определяются по результатам маршрута № 12.

Награждаются спортсмены, занявшие три призовых места в каждом 
маршруте.

В течение 10 календарных дней со дня окончания соревнований 
федерация представляет итоговые протоколы соревнований на бумажном и 
электронном носителях в департамент физической культуры и спорта 
министерства.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные 
подарки и призы.

Награждение победителя и призеров проводится по окончании 
соревнований. 

Победитель и призеры в каждом маршруте награждается медалью и 
дипломами соответствующих степеней.

Победитель и призеры чемпионата Самарской области, чемпионата 
Самарской области среди всадников на лошадях 4–5 лет, первенства Самарской 
области среди детей, первенства Самарской области среди юношей, чемпионата 
Самарской области среди любителей награждаются ценными призами.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование соревнований осуществляет министерство из средств 
областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2012 году на данный вид 
расходов.

Расходы по предоставлению услуг спортсооружений, медицинскому 
обеспечению соревнований, оплате работы обслуживающего персонала несет 
ГБОУ СОШ с. Красный Яр.  

Оплата командирования участников, доставка лошадей к месту 
соревнований, размещение  лошадей, обеспечение лошадей фуражом, оплата 
услуг ветеринарного врача и кузнеца осуществляются за счет командирующих 
организаций.
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                  Приложение № 1
к положению

о проведении чемпионата и первенства Самарской области (конкур)
по конному спорту в 2012 году 

Стартовые взносы.
1. Взрослые – 500 /старт
2. Юноши  – 500 / старт
3. Любители – 1000 / старт
4. Дети – стартовые взносы отсутствуют
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