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«УТВЕРЖДЕНО» 
от «___» ___________2011 г.  
 
______________З.З. Ахтариев 
Президент Федерации 
конного спорта Тюменской 
области 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

  

««ОТКРЫТЫЙ  ОТКРЫТЫЙ  КУБОКУБОК   К   ФЕДЕРАЦИИ  КОННОГО  СПФЕДЕРАЦИИ  КОННОГО  СПОРТАОРТА   

  ТЮМЕНСКОЙ  ОТЮМЕНСКОЙ  ОББЛАСТИЛАСТИ   (КОНКУР  И  ВЫЕЗДКА)(КОНКУР  И  ВЫЕЗДКА) »»     

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 17-21 декабря 2012 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

Тюменская область, территория ЗАО "Птицефабрика 
«Боровская», КСК «Олимпия» ОО "ТОКС" 
 

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, ТООО "Федерация конного спорта Тюменской области" (г. Тюмень, Челюскинцев, 
29,      тел. 8 9129276685) и главную судейскую коллегию, утверждённую ФКСР. 

Оргкомитет: 
Президент турнира            Президент ТООО "ФКСТО" 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. 
 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с: 
−  Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г. 
−  Национальными правилами по преодолению препятствий, разд. IV, 2-я ред., действ. с 01.01.2007 г. 
−  Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд. 
−  Правилами соревнований FEI по конкуру, 23-е изд., действ.  с 01.01.2009г 
−  Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2012г. 
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−  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 Шилохвостов Н.А. РК Тюменская область. 
 Зубенко Е.В. 1К Тюменская область. 
 Дубовик С.А. РК Челябинская область. 
Главный секретарь Лобанова А.Г.  Тюменская область. 
Курс-дизайнер Нефедов А.Н. 3К Тюменская область. 
Ветеринарный врач Колмогорова С.В.  Тюменская область. 
Шеф-стюард Косолапова О.Ю. 2К Тюменская область. 
Коваль Шабанов Н.С.  Тюменская область. 
    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Конкур  
Боевое поле (размеры, 
грунт): 18х47, песок 

Тренировочное 
(разминочное) поле 
(размеры, грунт): 

18х47, песок 

Выездка  
Боевое поле (размеры, 
грунт): 

18х47, песок 

Тренировочное 
(разминочное) поле 
(размеры, грунт): 

18х47, песок 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: дети, юноши, юниоры, любители, взрослые 

спортсмены 
Количество лошадей на одного всадника До 2-х голов 
Количество всадников на лошадь До 3-х всадников 
Количество всадников на одну лошадь в конкуре до 115см.: 
Количество всадников на одну лошадь в конкуре до 100см.: 
Количество стартов для одной лошади 

Не более одного 
Не более двух 
Не более трех в день 

  
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

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

2. Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут принимать участие в соревнованиях на 
лошадях моложе 6-ти лет. 

3.  В конкуре 115 см. принимают участие юноши, юниоры, любители, взрослые в общем зачете 
4.  В конкуре 100 см.  принимают участие дети, юноши, юниоры, любители, взрослые на лошадях до 6 
лет. 

          Конкур № 1 - до 80 см Дети   (12-14 лет)  на лошадях 6 лет и старше, 
                                                 Юноши (14-18 лет) на лошадях 6 лет и старше, 
                                                 Любители старше 19 лет на лошадях 6 лет и старше,  
                                                 Взрослые всадники на лошадях до 6лет; 
           Конкур № 2 - до 110 см Юноши (14-18 лет)  на лошадях 6 лет и старше, 
                                                  Юниоры (18-21 год) на лошадях 7 лет и старше, 
                                                  Любители старше 19 лет на  лошадях 6 лет и старше;                                                                                      
           Конкур № 3– до 115 см Взрослые всадники  на лошадях 6 лет и старше,  
                                                  Юниоры (18-21 год) на лошадях 7 лет и старше, 
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                                                 Юноши (14-18 лет) на лошадях 6 лет и старше, 
                                                 Любители старше 19 лет на лошадях 6 лет и старше; 
          Конкур № 4 -  до 100 см Дети (12-14 лет) на лошадях 8 лет и старше,   
                                               Любители старше 19 лет на лошадях 6 лет и старше, 
                                                 Юноши (14-18 лет) на лошадях 6 лет и старше, 
                                                 Любители старше 19 лет на лошадях 6 лет и старше; 
       
             Одна лошадь  имеет право стартовать не более трех раз  в один соревновательный день.   
             На одной лошади могут стартовать два всадника категории взрослые/дети, юниоры/дети, и 

юноши/дети, при условии, что всадники категории взрослые, юниоры, юноши стартуют 
последними. 
 

             По решению Главной Судейской коллегии, спортивная пара может быть исключена из 
соревнований на любом этапе в том случае, если принято коллегиальное решение, что 
всадник не справляется с лошадью. Такое решение судей не может быть оспорено. 

 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 13 декабря 2012 года: e-mail: olimpiyaborovoe@gmail.com. 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 
На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2012г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2012г. и кандидаты в члены 
ФКСР. 

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 (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; 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

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 (в соответствии с общероссийскими 
требованиями) 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
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17.12.12. с 8-00 День заезда 
 15-00 Мандатная комиссия 
 16-00 Заседание судейской коллегии, представителей команд. 
18.12.12. 11-00 Выездка. Малый приз, зачет взрослые, Кубок ФКС ТО 
 12-00 Выездка. Командный приз, зачет юниоры. 
 по окончанию Выездка. Предварительный приз, зачет юноши. 
 по окончанию Выездка. Предварительный тест FEI, зачет: молодые лошади, 

любители. 
 по окончанию Выездка. Предварительный приз, зачет дети. 
19.12.12. 11-00 Выездка. Командный приз, юноши. 
 по окончанию Выездка. Командный приз, дети 
 по окончанию церемония награждения. 
20.12.12. 11-00 Конкур №1. До 80 см. зачет дети, юноши, любители, молодые 

лошади. 
  Конкур №2. До 110 см. зачет юноши, юниоры, взрослые 
21.12.12. 11-00 Конкур №3. До 115 см. зачет общий, Кубок ФКС ТО 
 по окончанию Конкур №4. До 100 см. зачет дети, молодые лошади, любители 
 по окончанию церемония награждения. 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 Победители и призеры соревнований определяются  в каждом маршруте, в каждом зачете. 
Оргкомитет оставляет за собой право учредить специальные призы.  

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители в личных соревнованиях в каждом зачете награждаются  грамотой, медалью,  его 

лошадь – розеткой, в конкуре до 115см . победитель награждается кубком. 
В соревнованиях по выездке награждаются в каждом зачете грамотой, медалью,  его лошадь – 

розеткой, в программе Малый приз победитель награждается кубком. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Лошади:  
               Количество денников ограничено.  
               Размещение лошадей вне сроков соревнований должно быть согласовано с Оргкомитетом. 

Ответственное лицо – Павленко Софья Михайловна, тел.: 8-912-397-76-33.  
2. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 

Стартовые взносы - 500 рублей за каждый старт одной пары всадник-лошадь. С детей до 16 лет - 
стартовые взносы не взимаются. 

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. 

 
 


