
 

  
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

  ««ККУУББООКК  ССААЛЛААВВААТТАА  ЮЮЛЛААЕЕВВАА  ППОО  ВВЫЫЕЕЗЗДДККЕЕ»»  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Республиканские 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К выполнению спортивных разрядов; 

 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 21-22  декабря 2012 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Республика Башкортостан, г.Уфа, ипподром «Акбузат» 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Министерство молодежной политики и спорта РБ  

Федерация конного спорта РБ  

ГАУ Центр подготовки по конному спорту РБ 

Оргкомитет: 
 

Директор  турнира Шарафутдинов Артур Адгамович   +7 917  793 29 53  
Тел/факс: (347) 241-40-46 
 

e-mail: duschks@yandex.ru 

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и 
Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой 
право вносить изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

 
 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
_        Правилами вида «конный спорт» Минспрттуризма РФ от 27.07.2011г.. 
_        Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2012г. 
 Ветеринарным регламентом ФКСР, дейст. с 01.01.2012г. 
 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей 

(ред.01.07 с изм. и доп. 10.04.08) 
 Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., дейст. с 01.01.2012г. 
 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР.      
 
 
 
 
 

         
«СОГЛАСОВАНО» 
 Председатель Федерации  
  конного спорта  
 Республики Башкортостан 
            
  ___________ А.Е.Шагаев 
  «___»___________2012г. 
                                                         

  
«СОГЛАСОВАНО» 
Директор ГАУ ЦПКС РБ 
 
 
        
  _________ А.А.Шарафутдинов 
  «_____»_____________2012г. 
 

  
«УТВЕРЖДАЮ»                        
 Министр молодёжной  
 политики и  спорта  
 Республики Башкортостан 
            
_____________А.И.Иванюта    
«_____»_____________2012г. 
 



 
 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья  Ипатова Г.В.. 

 
ВК РБ 

Члены ГСК: 
  

Бубенкова А.Ю. 
Габдрахманова С.Б. 
Матвеенко О.А. 
Бикбулатова А.Р. 

2 категория 
1категория 
2 категория 
Спортивный 
судья 

РБ 
РБ 
РБ 
РБ 

Главный секретарь 
Секретарь 

Зинатуллина Э.М. 
Кузнецова Т.В. 

1категория 
2 категория 

РБ 
РБ 

    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в  
помещении: 

 

Боевое поле: 30*60   песчаный грунт 
Разминочное поле:  18*30    песчаный грунт 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников:  дети/юноши/взрослые/всадники на лошадях до 5 лет 

/любители  
Количество лошадей на одного всадника: 
Перечень приглашенных регионов: 
Количество приглашенных всадников 
из одного региона: 

 3 
не ограничено  
не ограничено 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 17.12.2012 по факсу: Тел/факс: +7 347 241-40-46  

или e-mail: duschks@yandex.ru  
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

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

 заявка по форме; 

 членский билет ФКСР (при наличии); 

 паспорт (а) спортивной лошади; 

 список лошадей участника (-ов) по форме; 

 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 (справка с открытой датой действительна в 
течение 3-х дней); 

 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. 
 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и 
профилактических прививок. 
Ответственный ветеринарный врач Кильдигушев Халис Миниахатович 
 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка состоится 21.12.2012  после окончания мандатной комиссии. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  
21.12.11 
пятница 

12.00 Мандатная комиссия   

 15.00  Жеребьевка  
22.12.11 
суббота 

10.00 
 
ХХ  
ХХ 

Предварительный Приз. Дети. 
 
Командный Приз. Юноши. 
Малый Приз. 

Дети/ любители /  
Молодые лошади  
Юноши 
Юниоры.Взрослые. 

 ХХ  
ХХ 

КЮР. Дети 
КЮР. Юноши 

Дети/любители 
Юноши 
(Костюмированная езда 
– наличие новогодних 
костюмов обязательно 
для всех участников) 

 17.00 Награждение.  
Возможно внесение изменения в расписание стартов  по решению судейской коллегии. 
 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры в соревнованиях по выездке определяются согласно Правилам в 
каждой езде, в каждом зачете. 
 
 
     

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
           Победители и Призеры в каждом зачете награждаются  дипломами соответствующих 
степеней.  
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и 
подарки. 

Награждаются всадники, занявшие первое, второе и третье места. В случае если в зачете 
соревнуются  3 спортсмена, то награждается всадник, занявший 1-е место. 

Церемония награждения  проводится в пешем строю 22.12.2012   после окончания последней 
езды. 
 



 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Оплата размещения участников, а также их сопровождающих (тренер, коновод) в период 
проведения соревнований производится за счет командирующих организаций или 
заинтересованных лиц. 
Бронирование гостиницы осуществляется самими участниками по телефонам:   
Гостиница «РАПИ-Центр» - от 550 рублей за одно место в многоместном номере с удобствами 
на этаже. 
+7(347) 230-00-68    г.Уфа, ул.Набережная, 1. 
. 

Стоимость размещения лошадей  в денниках без кормления  – 700руб. 
 
 

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Положение об оплате для участников соревнований  
«Кубок Салавата Юлаева» 

 
 

Настоящее положение устанавливает порядок внесения и размер денежных 
средств на соревнованиях по конкуру «Кубок Салавата Юлаева» 

 
1.  Участники соревнований, до начала старта обязаны оплатить услуги по 

организации и проведению соревнований для допуска к участию в 
соревнованиях. 

2.   Размер суммы, указанной в пункте1 составляет: 
-800 рублей для всадников категории «дети» за каждый старт, 
-1500 рублей для всех остальных категорий участников за каждый старт. 
3.   Собранные денежные средства подлежат целевому использованию: на 

обеспечение  проведения соревнований. 
4.Спортсмены учреждений Республики Башкортостан допускаются к 

соревнованиям без оплаты стартовых взносов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Председатель ФКССК РБ    А.А.Шагаев 
 
  
 
 


