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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

КОННОМУ СПОРТУ 

ККУУББООКК  ТТЮЮММЕЕННССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  ППОО  ККООННННООММУУ  ССППООРРТТУУ  

  ((ВВЫЫЕЕЗЗДДККАА  ИИ  ККООННККУУРР))  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: областные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  26-30 Ноябрь, 2012 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Тюменская обл., Тюменский р-он., п.Боровский,  

ул. Островского 1 «а»,                                                                            
КСК «Олимпия» 

  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют департамент по спорту 

и молодёжной политике Тюменской области (г. Тюмень, ул. Первомайская, 34/1, тел. (3452) 690-360) 
2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУ ТО «ЦСП» (г. Тюмень, ул. 

Мельникайте, 117, тел.(3452) 751-325), ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР» (г. Тюмень, ул. Щорса, 5, тел. 
(3452) 690-226),  федерацию конного спорта Тюменской области (г. Тюмень, Челюскинцев, 29,  
тел. 8 9129276685) и главную судейскую коллегию, утверждённую ФКСР. 

Оргкомитет: 
Президент турнира   Президент ФКС ТО Ахтариев З.З. 
Члены Оргкомитета турнира   Заместитель директора департамента по спорту и молодёжной 

политике ТО Носкова Л.Н (3452) 690-360 
Директор ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР» Паутов М.Н (3452) 690-179 
Директор ГАУ ТО «ЦСП» Вотинов С.В (3452) 753-440 
 

Директор турнира   Путятин К.П.., тел. 8-922-046-00-36 
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, а так 
же снять лошадь и спортсмена с маршрута за не этическое поведение или жестокое обращение с лошадью. 
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III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
 Правилами по конному спорту, утв.приказом Минспорттуризма России от 27.07.2011 г. №818. 
 Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд., с изменениями и дополнениями. 
 Правилами соревнований FEI по выездке 23-е с изм. и доп. на 01.01.2012 г. 
 Временными правилами соревнований по конному спорту. Раздел IV. Преодоление препятствий. 2-ая 

редакция, от 01.01.2007 г., с последующими изменениями и дополнениями. 
 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2012г. 
 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (ред. 

01.07.2007 с изм. и доп. на 05.04.2010). 
 Действующими национальными регламентами по соответствующей дисциплине конного спорта, 

утвержденными ФКСР. 
 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  Тарасов П.К. РК Тюменская область 
Члены ГСК 
Судьи по выездке 
 

Дубовик С.А. 
Шилохвостов Н.А. 
Кокорина С.В. 

РК 
РК 
1К 

Челябинская область 
Тюменская область 
Тюменская область 

Судья по конкуру Косолапова О.Ю. 
Щепелин С.И. 
Нефедов А.Н. 

2К 
1К 
1К 

Тюменская область 
Омская область 
Тюменская область 

Курс-дизайнер Федотов П.С. 1К Тюменская область
Главный секретарь Пенкова Е.Г.  Тюменская область
Ветеринарный врач Колмогорова С.В.  Тюменская область
Шеф-стюард Лобанова А.Г.  Тюменская область
    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся В помещении: 
Манежная езда:  
Боевое поле (размеры, 
грунт): 

50х18, песок 

Тренировочное 
(разминочное) поле 
(размеры, грунт): 

50х18, песок 

Конкур  
Боевое поле (размеры, 
грунт): 

50х18, песок 

Тренировочное 
(разминочное) поле 
(размеры, грунт): 

50х18, песок 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: "Кубок Тюменской области по конному спорту 

кконкуру и выездке": 
-взрослые спортсмены, 1989 г.р. и  старше; 
-спортсмены-любители, 1993 г.р. и старше не выше 
2-ого спорт. разряда; 
-спортсмены на лошадях 4-6 лет;  
-юниоры (1996-1991 г.р.); 
-юноши (1998-1994 г.р.); 
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-дети (1998-2000 г.р.). 
 

Количество лошадей на одного всадника: До 3-х голов 
Количество всадников на одну лошадь: Не более двух 
Количество стартов в день на одну лошадь: Не более двух 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

1. К участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2012 год. 
 

2. В  соревнованиях по конкуру всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут принимать 
участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. 
Всадники по выездке не достигшие 18–летнего возраста, не могут принимать участие в  
соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. 

 
3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-любители старше 21 года, имеющие не выше 

второго спортивного разряда. 
 

VII. ЗАЯВКИ 
Для участия в кубке Тюменской области, необходимо подать предварительную заявку по 

установленной форме не позднее даты, указанной в Положении о соревнованиях. 
Предварительные заявки подаются до 20 ноября 2012 года, e-mail: olimpiyaborovoe@gmail.com. 

Контактное лицо: Лобанова Анастасия Геннадьевна 8-919-935-48-60. 
В случае несвоевременной подачи заявки Оргкомитет соревнований имеет право отказать в участие в 

соревнованиях, а так же в размещении участников и лошадей. 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
 

VIII. УЧАСТИЕ 
На основании ст. III. Регламента участия в турнирах 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 должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР; 

 подтверждение уплаты членского взноса за 2012г.; 

 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; 

 действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время участия в 
соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территорию РФ.; 

 паспорта для юношей, юниоров, и свидетельство о рождение для детей.; 

 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; 

  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; 
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 выполнение минимальных квалификационных соревнований, подписанных Главным судьей, и 
отчетом Технического Делегата, которые подаются Главным секретарем или Оргкомитетом в 
Аппарат ФКСР по окончании соревнований.  

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

 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
На каждую лошадь, участвующую в соревнованиях по конному спорту в 2012г. необходимо иметь 

действующий паспорт спортивной лошади ФКСР или паспорт FEI (статья 17 Правил вида спорта "конный 
спорт") 

На любых соревнованиях, включенных в календарь ФКСР, могут быть взяты пробы на наличие 
запрещенных веществ. Пробы на наличие запрещенных веществ у лошадей берутся в присутствии 
ответственного лица. В случае обнаружения запрещенных веществ, применяются процедуры, в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и Регламентом по применению по 
контролю за применением медицинских препаратов FEI.  

Перемещение спортивных лошадей по территории РФ осуществляется на основании Ветеринарных 
правил, утв. 28.09.2005г. 

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

 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
26.11.12 c 08:00 День заезда 

 
 15:00 Мандатная комиссия 
27.11.12 11:00 Ветеринарная инспекция, жеребьевка участников соревнований  
 
 
 

12:30 
14:00 
17:00 
 

Заседание судейской коллегии, представителей команд 
Конкур №1. До 80 см. зачет дети, юноши, любители, молодые лошади. 
Конкур №2. До 110 см. зачет юноши, юниоры, любители. 

28.11.12 11:00 Конкур №3. До 110 см. зачет юноши, юниоры, взрослые. 
 14:00 

17:00 
 

Конкур №4. До 115 см. общий зачет. 
Конкур №5. До 100 см. зачет дети, молодые лошади. 

29.11.12 11:00 Выездка. Малый приз, зачет взрослые 
 
 

12:00 Выездка. Предварительный приз (2009 г.), зачет юноши 

 14:00 Выездка. Предварительный тест FEI, зачет: молодые лошади, любители 
 
 
30.11.12 

16:00 
 
11:00 
13:00 

Выездка. Предварительный приз, зачет юниоры 
 
Выездка. Личный приз, зачет юноши. 
Выездка. Предварительный приз, зачет дети. 

 По окончанию Церемония награждения по всем зачетам, закрытие. 
   

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Конкур: победители и призеры соревнований определяются  в каждом маршруте 
Выездка: победители и призеры определяются в каждом виде программы. 
Примечание: зачет по каждой программе будет проводиться в том случае, если в зачете примет 

участие не менее 5-ти спортивных пар. В противном случае все спортсмены принимают участие в 
общем зачете. 
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XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители в соревнованиях в каждом зачете награждаются, грамотой, медалью, денежным 

вознаграждением, его лошадь – розеткой. 
Призеры (II и III места) в соревнованиях в каждом зачете награждаются грамотами, медалями, 

денежным вознаграждением, их лошади - розетками. 
Оргкомитет оставляет за собой право учредить специальные призы.  

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Расходы по размещению и питанию участников и сопровождающих лиц несут участники соревнований 
и/или заинтересованные лица. 
Бронирование гостиниц участники производят самостоятельно 

•  Бюро бронирования гостиниц: 8-3452-500005. 
•  Телефон справки по г. Тюмени: 8-3452-332-332, 8-3452-75-75-75. 

 
2. Лошади 

Старт с колес. 
3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 

Стартовые взносы за участие одной спортивной пары (всадник – лошадь) – 1000 рублей, стартовые 
взносы не взимаются с детей и юношей до 16 лет включительно. 

Участники соревнований до начала соревнований обязаны внести стартовые взносы для допуска к 
участию в соревнованиях. 

Стартовые взносы и оплата за постой лошади принимаются наличными денежными средствами во 
время прохождения Мандатной комиссии. 
          Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судейства, награждение, проживание 
судей,  проезд судей, канцелярская продукция, подготовка места проведения) несет ГАУ ДОД ТО 
«ОСДЮСШОР».  

Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики и медицинским обслуживанием несет 
ГАУ ТО «ЦСП». 

 
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 

доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счёт 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» 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. 

 
  

 


