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СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДЕНО: 
Директор  

Комитета Тульской области по 
спорту, туризму 

  

Генеральный директор 
ООО «Сфера» 

 

___________/Марьясова Ю.А./ 
«___»______________2012г. 

___________/С.С. Владимиров/ 
«___»______________2012г. 

 
   

СОГЛАСОВАНО: 
Президент Федерации Коневодства 
и конного спорта Тульской области 

 

 

___________/Г.И. Писарчук/ 
«___»______________2012г. 

  

 
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные  
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К присвоению до 2 разряда включительно 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18 августа  2012г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Тульская обл., Щекинский р-н, д. Грумант, парк-отель «Грумант» 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1.ООО «Сфера» 

Адрес: г. Тула, ул. Проспект Ленина, д.87 
Тел.: 8(4872) 32-96-78 

2. Парк-отель «Грумант» 
Тел. 8(4872) 50-50-50 

3. Конноспортивный клуб «Грумант»  
Адрес: Тульская область, Щёкинский район, д. Грумант, парк-отель «Грумант» 
Контактное лицо:   Филиппова Лариса Викторовна 
Тел.: 8 (910) 582 – 22 – 69 

4.Комитет Тульской области по спорту  и  туризму  
Контактное лицо: Юкина Анна Сергеевна 
Тел.:8 (4872) 37-72-62 

5. Федерация коневодства и конного спорта Тульской области 
Адрес: Тульская область, Ленинский район, д. Большая Еловая, д.113 

Тел/факс 8 (4872) 73-06-44 
Контактное лицо: Писарчук Геннадий Игоревич 

Оргкомитет: 
Директор турнира:    Филиппова Лариса Викторовна 

руководитель конноспортивного клуба (далее КСК) «Грумант» 
e-mail:  filippova_lv@grumanty.ru  для Филипповой Ларисы  
Факс 8 (4872) 40-42-26  для Филипповой Ларисы 
Тел.: 8 (910) 58 - 22 – 69 

Члены Оргкомитета турнира: 
Писарчук Геннадий Игоревич, Президент Федерации коневодства и конного спорта Тульской обл. 
тел. 8 (4872)  73-06-44 
Юкина Анна Сергеевна 
консультант отдела физической культуры и спорта комитета Тульской области по спорту и туризму. 
Тел.:8 (4872) 31-20-64 

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. 
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III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
−  Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г. 
−  Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд.. 
−  Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., действующими с 01.01.2011г 
−  Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2012г. 
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 Мартьянова В.В. ВК Московская обл. 
Члены ГСК Филатова И.В. 1 к Липецкая обл. 
 Лаврик Н.Л. 1 к Тульская обл. 
Главный секретарь Соустова Л.Э. 3 к Тульская обл. 
Ветеринарный врач Иванова Е.И.  Тульская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Выездка:  
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 20х60 
Размеры разминочного поля 
 (отгорожено на боевом) 

20х60 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Дети (2000-1998 г.р.), юноши (1998-1994 г.р.), 

взрослые (1994 г.р. и старше), любители (1997 г.р. и 
старше не выше 3-го спортивного разряда), всадники 
1994 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет. 
Количество участников ограничено наличием денников, 
заявки на участие принимаются в соответствии с 
очерёдностью подачи 

Количество лошадей на одного всадника не ограничено 

VII. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Соревнование Условия допуска 

«Личный приз. Дети», тест FEI 2009г. -дети (2000- 1998 г.р.), 
-любители (1997 г.р. и старше не выше 2-го 
спортивного разряда); 
-всадники 1994 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет 

«Предварительный приз. Юноши», тест FEI 
2009г. 

-юноши (1998-1994 г.р.), 
-взрослые (1994 г.р. и старше)  

«Малый приз», тест FEI 2009г.  -взрослые (1994 г.р. и старше)  
Допускается участие 2-х всадников на одной лошади. 
Всадники, не достигшие 16 летнего возраста, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет. 

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки (Приложение №1) подаются до 16.08.2012 по факсу: 8 4872 40-42-26 для 
Филипповой Л.В. или 8 4742 38-11-85 Филатова И.В. 
или e-mail: filippova_lv@grumanty.ru или Irina_Filatova@lp.center.rt.ru 
Окончательные заявки (Приложение №3)- на мандатной комиссии. 

IX. УЧАСТИЕ 
На основании ст. VIII Регламента организации турниров по конному спорту 2012 г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2012 г и кандидаты в члены ФКСР. 
На мандатную комиссию соревнований Календаря ФКСР должны быть представлены: 
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1) членский билет ФКСР; 
2) подтверждение уплаты членского взноса за 2012 г.; 
3) заявка по форме (Приложение 1); 
4) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка, 

удостоверение о спортивном звании); 
5) действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 месяцев) или разовая 

медицинская справка (срок действия 3 дня) на участие в соревнованиях по конному спорту; 
Для спортсменов, достигших 18 лет, по решению Главного судьи возможна замена указанных документов 
на декларацию спортсмена (Приложение №2). 

6) Для детей, а также для юношей до 18 лет 
- заверенные нотариально или написанное в присутствии Главного судьи/ Главного секретаря 
соревнований, доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право 
действовать от их имени; 
- заявления от родителей об их согласии на участие в данных соревнованиях; 
- в случае их участия в соревнованиях более старшей возрастной категории – заявление тренера о 
технической готовности спортсмена. 

7) действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время участия в соревнованиях по 
конному спорту, проводящихся на территории РФ; 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

X. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
1. Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца (с указание клички лошади и возраста). Обязательно наличие серологических 
исследований (не более чем за 6 месяцев) и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической 
обстановкой в регионе. 

2. Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на официальные 
соревнования, соответствуют нормам действующего законодательства.  

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

4. Ветеринарная выводка  заменяется осмотром по прибытии. 
           5. В интересах благополучия лошади в соревнованиях не допускается участие 1 лошади более чем в 3-х стартах в 1 день. 

XI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
                      в 11:00 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата  Время  
18 августа 08:00 Заезд участников соревнований, размещение 
  10:00 Мандатная комиссия 
 11:00 Совещание судей и представителей команд. Жеребьевка 
 11:30 Открытие соревнований 
 11:45 «Личный приз. Дети», тест FEI 2009г. 

Три зачета: дети, любители, всадники на  лошадях 4-5 лет 
  ХХ «Предварительный приз. Юноши», тест FEI 2009г. 

  Два зачета: юноши, взрослые всадники  
 ХХ «Малый приз, тест FEI 2009г. 

ХХ - время будет уточняться на совещании судей и представителей команд 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель и призеры соревнований определяются в каждой езде в каждом зачете в соответствии с Правилами.  

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение победителей и призеров проводиться через 1.5 часа после выступления завершающего всадника в 

пешем строю. 
Победитель в каждой езде, в каждом зачете награждается золотой медалью, дипломом первой степени. 

Призеры награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней. 
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В случае, если в одном зачете по какому-либо виду соревнований, участвует 3 (три) и менее спортивных пар, 
вручается только диплом за первое место. Если участвует менее 3 (трех) спортивных пар соревнование проводится 
без определения победителя. 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные зачеты, призы и подарки. 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники 
соревнований, персонал, сопровождающие лица, владельцы лошадей размещаются в гостинице парк-отеля 
«Грумант». Бронирование номеров до 15.08.2012г., контактные лица: 
Булычёва Евгения Владимировна, Мишина  Наталья Дмитриевна 
Тел. 8(4872) 40-42-25, 50-50-50, или e-mail:  mail@grumanty.ru 

Организаторы гарантирует размещение иногородних участников за счет командирующих организаций и 
заинтересованных лиц. Заявки на размещение должны быть посланы с заявками на участие. 

В случае если предварительная заявка не была подана, размещение не гарантируется. 
2. Лошади: 
Денники предоставляются с 18.00 часов 17 августа 2012 г., по 18.00 часов 19 мая 2012 г. 
Стоимость аренды одного денника без кормов с подстилкой:  
летний – 1000 руб. за сутки, в конюшне –3000 руб. за сутки.  
Количество денников ограничено. Размещение лошадей производится на основании очередности подачи 
предварительных заявок. Оплата  аренды денников - на мандатной комиссии или по безналичному расчету до 
15.08.2012. 
Заявки на размещение лошадей принимаются по тел. 8 (910) 582-22-69, факсу 8(4872) 40-42-26 или 
электронной почте - filippova_lv@grumanty.ru для Филипповой Ларисы.  
Допускаются старты «С колёс». Оплата за ввоз на территорию парк-отеля 1 лошади - 500 руб. Размещение 
лошади при старте «С колёс» - только в коневозе (привязанной к коневозе, если это не мешает другим 
участникам), или «в руках» коновода в манеже. Привязывание лошадей к деревьям, столбам  и нахождение на 
газонах категорически запрещаются. 

Погрузка и выгрузка лошадей только с коневозов, оборудованных погрузочными трапами. 
3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 
время и дата приезда и отъезда всадников, прибытия и убытия  лошадей должны быть поданы в 
Оргкомитет заранее.  
Специальные пропуска для свободного прохода/проезда на территорию парк-отеля «Грумант» будут 
выдаваться официальным лицам, владельцам лошадей, спортсменам и коноводам представителем 
Оргкомитета по прибытии на турнир. Заявки на пропуска подавать вместе с предварительной заявкой на 
участие не позднее 15.08.2012, по тел/факсу 8 (4872) 40-42-26 или filippova_lv@grumanty.ru  для 
Филипповой Ларисы. 
Время прибытия членов команд и лошадей, а также регистрационные номера автомобилей команды необходимо 
сообщить представителям Оргкомитета по приему участников и лошадей не позднее, чем за сутки до прибытия. 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы:  

Тренерский персонал и спортсмены КСК «Грумант» - бесплатно. Стартовые взносы для детей и членов 
КСК «Грумант» составляют 500 руб. Членами КСК «Грумант» считать персонал конноспортивного 
комплекса и гостей, пользующихся любым из абонементов на услуги КСК «Грумант» не менее 6 месяцев.  

Стартовые взносы для всех других категорий участников составляют 1000 руб. за старт. 
Оплата стартовых взносов возможна по безналичному расчёту. 
Оплата услуг по размещению лошадей и участников соревнований возможна по безналичному расчёту. 

Платежи по каждому виду услуг перечисляются отдельным платежным поручением с указанием 
наименования платежа. 
  Реквизиты для оплаты: 
полное наименование организации  - Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» 
расчетный счет     40702810400040002053 
наименование банка     Филиал ГПБ (ОАО) в г. Тула 
кор. счёт     30101810700000000716 
БИК банка     047003716 
ИНН      7107091934 
КПП      710150001 
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Техническое обслуживание соревнований, приобретение канцтоваров, медалей и грамот призёрам и 
победителям, оказание первой медицинской помощи во время соревнований организует Департамент 
гостиничного бизнеса ООО «Сфера». 

Федерация коневодства и конного спорта Тульской области организует судейство и осуществляет 
контроль над выполнением требований и правил Российских соревнований по конному спорту. 

Стартовые взносы и оплата аренды денников будут использованы Оргкомитетом на оплату судейской 
бригады, техническое обслуживание турнира и на ценные призы победителям и призерам соревнований. 
Ветеринарный врач Оргкомитетом предоставляется на платной основе. 
Кузнец Оргкомитетом не предоставляется. 
Все расходы по транспортировке, размещению лошадей, питанию участников – за счет командирующих 
организаций или самих участников. Оплата проезда и проживания иногородних судей, оплата работы судей, 
приобретение наградной атрибутики осуществляет организационный комитет. 

XVII. 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. 
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Приложение №2 
 
 

Форма декларации спортсмена 
 

Приложение к окончательной заявке на участие в  
 

СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 18 августа 2012 года 
 Тульская обл., Щекинский р-н, д. Грумант, парк-отель «Грумант». 

(наименование турнира по конному спорту)     
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ. 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

____________________ года рождения, действуя от имени 

_____________________________________________________________________________,  

(заполняется для несовершеннолетних спортсменов) 

_____________________ года рождения, копия доверенности прилагается, 

подтверждаю, что: 

1) Членские взносы в ФКСР за 20___ год мною уплачены полностью; 

2) Моя квалификация и состояние здоровья позволяют принимать участие в данных соревнованиях; 

3) Наивысший выполненный мною норматив спортивного разряда/звания ______________; 

4) Имею действующий полис страхования от несчастного случая или иную возможность оплатить 

ликвидацию последствий такого случая, если он произойдет со мной во время данных соревнований; 

5) Возраст, номер паспорта ФКСР, квалификация лошади(-ей), на которых я участвую в данных 

соревнованиях, указаны в окончательной заявке верно; 

6) В период прохождения данных соревнований действующей дисквалификации не имею. 

 

________________________   «______» ______________ 20____ г. 
 (подпись) 
 
 

 
 

 
 

 


