
 

 

                                ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

                ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ  ПРЕПЯТСТВИЙ 
  

ММЕЕЖЖРРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ    
      ППОО  ККООННННООММУУ  ССППООРРТТУУ  

                          ККУУББООКК      ««ЧЧЕЕРРННООЗЗЕЕММЬЬЯЯ»»  
  
  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Межрегиональные 

  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 21 -22 сентября 2012г. 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 
 

 Орловская область, КСБ «Ледно 
 

II.  ОРГАНИЗАТОРЫ 
  
1. Федерация конного спорта Орловской области  
2. Областная детская юношеская конноспортивная школа № 4 
3.      Управление  по физической культуре и спорту  Департамент образования, 
молодежной политики и  спорта Орловской области. 
Ответственность за организацию и проведение соревнований несет  Департамент образования, 
молодежной политики  и спорта Орловской области,  БОУ ОО ДОД «ОДЮКСШ№4»,  
Федерация конного спорта Орловской области, Оргкомитет и Главная судейская коллегия. 
 Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

«Согласовано» 
Зам.председателя Федерации 

Конного спорта Орловской области 
__________Е.А. Овчинникова 
«____»_______________2012г. 

« Утверждаю» 
Начальник управления по 
физической культуре и 
спорту Департамента 
образования, молодежной 
политики и спорта 
Орловской области  
___________О.А. Смолина 
«____»__________2012г. 
    
 

«Утверждаю» 
Директор БОУ ОО ДОД  

«ОДЮКСШ №4» 
__________С.С.Попов 

«___»__________2012г. 



 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
 Правилами вида «Конный спорт» Минспорттуризма РФ от 27.07.20111г. 
 Ветеринарным регламентом ФКСР , 1-е изд., действ. с 01.01.2012г.  
 Правилами соревнований FEI по преодолению препятствий, 24-е изд., действ. с 

01.01.2012г.  
 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту ФКСР 2012г. 
 Регламент проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) от 12.04.12г. 
 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья 
Члены главной судейской 
коллегии  
Технический делегат 

Попов С.С. 
Струева Н.П. 
Филимонова Л.Н.  
Мироненко Ю.А. 

1К 
2К 
3К 
1К 

Орел 
Орел 
Орел 
Москва 

Главный секретарь Овчинникова Е.А. 2К Орел 

Курс-дизайнер 
Помощник курс-дизайнера 

Разиньков Г.Н. 
Струев Д.С. 

1К 
3К 

Курск 
Орел 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
Соревнования проводятся на открытом 
грунте;       
Размеры боевого поля:                        
Размеры разминочного поля:               

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК  

 
Трава 
60x70 
30x70 

Категории приглашенных участников Дети,  младшие юноши -1998-2000 г.р., 
юноши -1994-1998 г.р., юниоры 1991-1996 
г.р., спортсмены – любители – всадники 
не моложе 21 года с уровнем подготовки 
не выше 2 спортивного разряда,  
взрослые всадники  на лошадях 4-5 лет, 
взрослые спортсмены на лошадях 5-ти 
лет и старше. 

 
Количество лошадей на одного всадника: 

 
  Не ограничено 

Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

  
  Не ограничено 

Перечень приглашенных регионов:   Не ограничено. 
Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 

 
  Не ограничено 

 
 
 
 
 
 

  



ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Допускается  участие двух всадников на одной лошади при условии, что первым 
выступает всадник с более низким разрядом (действительным на настоящий момент 
или когда-либо выполненным) или, при равенстве разрядов, более младшего возраста. 
Каждая лошадь может стартовать не более 2-х раз в день.  
 

Соревнование Условия допуска 
 Маршрут № 1 –  80-90см., ст.9.8.1.1., 

(согласно регламента по конкуру ), табл. «В». 
 

Дети, спортсмены-любители, 
лошади 4 лет   

 Маршрут № 2 -100-110 см. ст.9.8.1.2.13.13. 
  (согласно регламента по конкуру),.табл. «В» 
 

 Дети, спортсмены-любители; 
Лошади 4-5 лет с гандикапом по 
высоте;  

 Маршрут №3-  до110 см., ст.238.2.2.- 245.3. 
(правила FEI). 
 

 Маршрут № 4-  до 130см., ст.238.2.2.,  
(правила FEI). 

 

 Юноши - юниоры, взрослые всадники  
на лошадях  5-ти  лет и старше 
 
Взрослые спортсмены на лошадях 5 
лет и старше 
 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 20 сентября 2012г. по e-mail: kss4@inbox.ru 
Окончательные заявки и проверка документов -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР; 

 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 соревнования не исполнилось 18 
лет, требуется нотариально заверенные доверенность тренеру от  родителей или 
законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение от родителей 
или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту       

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

 действующий страховой полис; 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
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. 

Ветеринарный врач соревнований – Вострикова М.С.  89036377855 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата 
21.09.12г. 

Время 
15.00 

 
17.00 

 
18.00 

 
Мандатная комиссия 
 
Warm Up( Официальная тренировка на боевом поле) 
 
Совещание судей и представителей команд 

 
22.09.12г. 

 
12.00 

 
 

ХХ 
 
 
 
 
 
 

ХХ 
 
 

ХХ 

 

 Маршрут № 1 – 80-90см., ст.9.8.1.1., ( согласно 
регламента по конкуру), табл. «В» 

 Дети, спортсмены- любители, лошади 4-х лет 

 Маршрут № 2 – 100-110 см., ст.9.8.1.2.13.13.  с 
гандикапом по высоте для лошадей 4-5 лет; дети, 
спортсмены-любители; 

100см  зачет - дети - Кубок «Черноземья» 
            зачет - спортсмены-любители 
100-110см  зачет для  лошади4- 5лет с гандикапом по высоте 
Кубок «Черноземья 

 Маршрут №3 –  110 см., ст.238.2.2-245.3. (правила FEI).      
Юноши – юниоры- Кубок «Черноземья»; 
взрослые спортсмены на лошадях 5-лет и старше 

 Маршрут №4 – до130 см., ст. 238.2.2, .(правила FEI). 
Общий  зачет Кубок «Черноземья» 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте, в каждом 

зачете. 
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 
окончании соревнований. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение победителя и призеров проводится сразу по окончании маршрута в пешем 
строю; 
Победитель в каждом маршруте, в каждом зачете награждается медалью и грамотой. 
Призеры награждаются медалями и грамотами ; 
Победители  Кубка «Черноземья» награждаются  кубком, медалью, грамотой.  
Тренеры победителей награждаются почетными грамотами. 
В случае если в зачете участвует менее 4 всадников, награждение производится только 
за первое место.  
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки  

 



XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ  
1. Участники: 
 Участники размещаются в гостиницах города Орла 
 Стоимость размещения от 600 руб./сут. 
2. Лошади 
Денники предоставляются  с 20 сентября 2012 г. 
Стоимость размещения в стационарных денниках 500 руб./сут. с подстилкой без кормов 
(согласно устава БОУ ОО ДОД «ОДЮКСШ №4 п.20.3) 
3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 
заранее. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы (за каждый старт) 500 рублей, членам  ФКСОО оплата производится 
в размере 50% от стартового взноса. 
Учащиеся «ОДЮКСШ №4» стартуют бесплатно. 
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 
выполнением требований и правил Российских соревнований. 
Департамент образования, культуры и спорта Орловской области несет расходы: по 
оплате спортивным судьям за обслуживание соревнований, по награждению (медали, 
Кубки, розетки для лошадей, грамоты), медицинскому обслуживанию во время 
проведения соревнований. 
БОУ ОО ДОД «ОДЮКСШ №4» обеспечивает ,ветеринарное и техническое обслуживание 
соревнований,.  
РОО «ФКСОО» обеспечивает средства озвучивания и комплект барьеров. 
Стартовые взносы за участие в соревнованиях принимает РОО «ФКСОО». 
Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации или 
заинтересованные лица.  

XV. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 
Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 7 
декабря  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 соревнование. 

 


