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                         «УТВЕРЖДАЮ» 
                    
               Председатель колхоза 
               « Племзавод Родина» 
                                                    
                       Шиловский Г.К. 
 «____»_____________ 2012 г. 

«___»_______________2012г. 
  

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
выездке и преодолению препятствий 

 
 

ОТКРЫТЫЙ  ЧЕМПИОНАТ  ИОТКРЫТЫЙ  ЧЕМПИОНАТ  И   ПЕРВЕНСТВО  КСК  «ПЕРВЕНСТВО  КСК  «АНТАРЕС» АНТАРЕС»   

  ПО  КОННОМУ  СПОРТУ  В  ПО  КОННОМУ  СПОРТУ  В  ЗАКРЫТОМ  ПОМЕЩЕНИИЗАКРЫТОМ  ПОМЕЩЕНИИ   

Ι .  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Субъекта РФ 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые/личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 05.10.2012- 07.10.2012 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Вологодская область г. Вологда, пос. Огарково, 

колхоз «Племзавод Родина», КСК «Антарес», 
манеж 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: В рамках Открытого Чемпионата и Первенства  
КСК «Антарес» по конному спорту проводятся 
соревнования для любителей, детей, юношей и взрослых. 

ΙΙ .  ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Колхоз «Племзавод Родина» п.Огарково 
2. Конноспортивный клуб «Антарес» п.Огарково 

 

Оргкомитет: 
  
Директор турнира Малозёмова Светлана Сергеевна  

+79212340908 
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. 

 



 

 

ΙΙΙ .  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
− Общими правилами по конному спорту, ред. 2008 г. 
− Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд. 
− Правилами соревнований FEI по выездке, 23-е изд., с изм. и доп. на 01.01.2012г. 
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2012 г. 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

Ις .  ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категори
я 

Регион 

Главный судья по выездке Русинова Е.П. РК Санкт-Петербург 
Технический Делегат 
Члены ГСК  

Русинова Е.П. 
Кудряшова Н.Ю.- судья 1ой 
категории 
Пушкина А.- судья 2ой 
категории 

РК 
1 
 
 

Санкт-Петербург 
Череповец 
 
Череповец 

    
    
Главный секретарь Осипова А.В.  Вологда 
    
    
    
    

ς .  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся 
 

В помещении 

Тип грунта: песок, щепа 
Размеры боевого поля: 20/60  
Размеры разминочного поля: 20/60 

 
  
  

ςΙ .  ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: взрослые, взрослые спортсмены-

любители(не выше 2 спортивного разряда),   
юноши1995-1999 г.р., дети 1999-2001 г.р. 

Количество лошадей на одного всадника не ограничено 
Количество регионов, приглашенных к участию: не  ограничено 
Количество приглашенных всадников из одного 
региона: 

не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Соревнование Условия допуска 

«Командный приз» юноши тест FEI 2009г. Всадники 14-18 лет на лошадях 6 лет и старше. 
«Предварительный приз» дети тест FEI 2009 г. Всадники 12-14 лет на лошадях 6 лет и старше. 
«Предварительный приз» юноши тест FEI 2009 г. Всадники 14-18 лет на лошадях 6 лет и старше. 



 

 

«Езда для любителей» №2 Всадники не выше 2 разряда 
«Малый приз» 
«Командный приз. Дети» 
«Самсунг» 
 

Всадники на лошадях 6 лет и старше 
Всадники 12-14 лет на лошадях 6 лет и старше. 
Допускаются все желающие. 

Конур № 1высота 80 см (ст. 9.8.2.1., таблица А) - дети 1998-2000г.р. 
- все желающие 

Конкур № 2 высота 100 см (ст. 9.8.2.1., таблица А) - дети 1998-2000г.р. 
 -все желающие 
Конкур № 3 высота 110 см (ст.9.8.2.1., таблица А) Взрослые спортсмены 1996 г.р. и старше 
Конкур № 4 высота 50 см (ст.9.8.2.1., таблица А) Всадники 12-14 лет на лошадях 6 лет и старше. 
 
Всадник  не  может  выступать  по  двум  зачетам  одновременно. 
 

ςΙΙ .  ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 01.10.2012 г. по телефону: 
+79212340908, +79212352039 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

ςΙΙΙ .  УЧАСТИЕ 
На основании регламента турниров по конному спорту 2012г., к участию в соревнованиях 

допускаются члены ФКСР, уплатившие  членские взносы за 2012г. 
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) 
 

ΙΞ .  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 осмотр по прибытии. Ответственный ветеринарный врач Долгова З.В. 
 



 

 

Ξ .  ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников проводится 5 октября 2012г.  по окончанию технического совещания 
 

ΞΙ .  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
05.10.2012г.  12.00-14.00 Мандатная комиссия 
  Ветеринарная инспекция 
  Совещание судей и представителей команд 
  Жеребъевка 
05.10.2012г. 15.00 «Малый приз»  

«Предварительный приз» дети 
«Предварительный приз» юноши 
«Самсунг» 

06.10.2012г. 10.00. «Командный приз» юноши  
  «Командный приз» дети 

«Езда для любителей №2» 
 15.00 Конкур № 1высота 50 см (ст. 9.8.2.1., таблица А) 

-дети; 
-все желающие; 

  Конкур № 2 высота 80 см (ст. 9.8.2.1., Таблица А) 
- дети 1998-2000г.р. 
- все желающие 

  Конкур № 3 высота 100 см (ст. 9.8.2.1., таблица А) 
  Конкур № 4 высота 110 см (ст.9.8.2.1., таблица А) 
   

ΞΙΙ .  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители призеры определяются в каждом маршруте, в каждом зачете (1 - 3 место) 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 
окончании соревнований (технические результаты общероссийских, зональных соревнований и 
соревнований в федеральных округах в течение 10 дней передаются в Управление спорта 
Росспорта, курирующее управление ФГУ ЦСП). 

ΞΙΙΙ .  НАГРАЖДЕНИЕ 
Спортсмены, занявшие 1-3 места награждаются грамотами и медалями. Общее 
награждение проводится в конном строю по окончании соревнований.  

ΞΙς .  РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
   г.Вологда гост. «Вологда» ул. Мира, 92, тел.: 72-30-79 стоимость от 500 руб. в сутки 
   г.Вологда гост. «Спасская» ул. Октябрьская, 35, тел.: 72-01-45, 72-30-69 стоимость от 1500        
руб. в сутки 
  г.Вологда гост. «Ассоль» ул. Машиностроительная, 26, тел.: 76-78-96стоимость от 500 руб. 
в сутки (+завтрак) 
2. Лошади 

Денники, стоимость размещения с «кормлением»:- 1000 руб. в сутки. 
Денники, стоимость размещения без «кормления»:- 800 руб. в сутки. 

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



 

 

 

Ξς .  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
500 руб./старт 
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство  и осуществляет контроль  за выполнением 
требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание  
соревнований, оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований, 
является исполнением по оказанию услуг по приему и размещению  участников и лошадей. 
 
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 
обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие 
организации или заинтересованные лица. 

ΞςΙ .  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. 

 
По решению главной судейской коллегии в программу соревнований 

могут быть внесены изменения! 
 
 
 
 
 


