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 «УТВЕРЖДЕНО» 

 

………………………..........А.В. Извеков, 

начальник управления по физической 

культуре и спорту мэрии г. Ярославля  

«…….»……………………………..2013 г. 

  

«СОГЛАСОВАНО» 

 

……………..….............…А. А. Кривец, 

 Президент Федерации конного спорта 

Ярославской области 

«……..»……………….………...2013 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

  по КОННОМУ СПОРТУ (КОНКУРУ) 

ООТТРРЫЫТТЫЫЙЙ  ЧЧЕЕММППИИООННААТТ  ГГООРРООДДАА  ЯЯРРООССЛЛААВВЛЛЯЯ  ППОО  ККООННННООММУУ  ССППООРРТТУУ  

((ППРРЕЕООДДООЛЛЕЕННИИЮЮ  ППРРЕЕППЯЯТТССТТВВИИЙЙ))  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 26-27 января 2013 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г.Ярославль, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей  

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 21» города Ярославля 

(МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 21» города Ярославля), ул. 

Мостецкая, 8 а  

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: в рамках «ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА 

ЯРОСЛАВЛЯ ПО КОННОМУ СПОРТУ (ПРЕОДОЛЕНИЮ  

ПРЕПЯТСТВИЙ)» проводятся соревнования для ДЕТЕЙ и 

ОТКРЫТЫЙ КЛАСС для взрослых спортсменов, а также 

взрослых спортсменов на молодых лошадях, спортсменов-

любителей 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.Управление по физической культуре и спорту мэрии г.Ярославля, г.Ярославль, ул. Андропова, 

д.17, начальник отдела организации спортивных соревнований и работы с физкультурно-

спортивными организациями - Шемягин А.И., тел. 8(4852) 40-36-89; 

2. Федерация конного спорта Ярославской области, Президент Федерации конного спорта 

Ярославской области - Кривец А.А., тел. 8-915-991-13-71; 

Оргкомитет: 

Директор турнира: директор МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 21» г. Ярославля - Пыркина А.Р., 

тел. 8(4852)24-65-14 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия.  

Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право своевременно вносить 

изменения в сроки и программу соревнований в случае ряда обстоятельств.  
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III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Правилами вида спорта «Конный спорт», утв. Приказом Минспорттуризма РФ №818 от 

27.07.2011г. 

- Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012г. 

- Правилами соревнований FEI по конкуру, 24-е изд., действ. с 01.01.2012г. с изм. и доп., действ. с 

01.01.2013г. 

- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013 г. 

- 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 ГОГИН А.П. ВК Ярославль                                                                           

Старший судья Шараухов А.Е.  Ярославль 

Члены ГСК  Кондратьев Ю.Н. ВК Ярославль 

 Шамшуваров Р.З. 1 кат. Ярославль 

 Большаков А.К. 1 кат. Ярославль 

 Потемкин М.А.  Ярославль 

 Горбов А.Н.  Ярославль 

Главный судья-секретарь Яблокова М.В.  Ярославль 

Курс-Дизайнер Платов В.О. МК Ярославль 

Ассистент КД Гусев В.В.  Ярославль 

Судья-инспектор (шеф-стюард) Казанов С.Н. 1 кат. Ярославль 

Ветеринарный врач Лабутина С.В.  Ярославль 

Кузнец Гогин А.А.  Ярославль 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в помещении 

Тип грунта: специальный 

Размеры боевого поля: 84 х 24 

Размеры разминочного поля: 48 х 24 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Дети/взрослые/  

Количество лошадей на одного всадника: не ограничено 

Перечень приглашенных регионов: Не ограничено 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 24 января 2013 г.:  e-mail: tata-u76@yandex.ru, факс: 

8 (4952)24-65-14 с пометкой СОРЕВНОВАНИЯ 

Окончательные заявки -  по электронной почте и на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2013 

г. 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); 
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 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка); 

 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 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, которые 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. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии ветеринарным врачом МАОУ ДОД 

«СДЮСШОР №21» г.Ярославля. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Состоится 25 января в 16.00. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

25.01.  15.00. Мандатная комиссия 

 16.00. Жеребьевка  

26 января .12.00 КОНКУР №1высотой до 80 см (Таблица А ст.238.2.2.) 

  Категория участвующих: ДЕТИ (спортсмены 12-14 лет на лошадях 6 лет и   

старше) 

  ОТКРЫТЫЙ КЛАСС  

  Количество лошадей на всадника: не ограничено 

 XX.xx КОНКУР №2 высотой до 110 см (Таблица А ст.238.2.1.) 

  Категория участвующих: ОТКРЫТЫЙ КЛАСС  

  Количество лошадей на всадника: не ограничено 

 16.00. МАСТЕР-КЛАСС «Полоса препятствий» тест высотой до 60 см  

  Категория участвующих: СЛУШАТЕЛИ 

27 января .10.00 КОНКУР №3 - «Полоса препятствий» тест высотой до 60 см  

  Категория участвующих: ДЕТИ (спортсмены 12-14 лет на лошадях 6 лет и 

старше) 

  ОТКРЫТЫЙ КЛАСС  

  Количество лошадей на всадника: не ограничено 

 XX.xx. КОНКУР №4 высотой до 100 см 

  Категория участвующих: ДЕТИ (спортсмены 12-14 лет на лошадях 6 лет и   

старше) 

  ОТКРЫТЫЙ КЛАСС  

  Количество лошадей на всадника: не ограничено 

 XX.xx КОНКУР №5 высотой до 120 см (Таблица А ст.238.2.1.) 

  Категория участвующих: ОТКРЫТЫЙ КЛАСС 

  Количество лошадей на всадника: не ограничено 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются по наименьшей сумме штрафных очков 
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в каждом зачете. В КОНКУРЕ №3 - «Полоса препятствий» тест высотой до 60 см по наибольшей 

сумме баллов. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

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

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров проводится по окончанию соревнований (27 января) в 

конном строю. Победители и призеры в каждой программе (конкуру) в рамках заявленных 

зачетов награждаются грамотами Оргкомитета соответствующих степеней и памятными призами. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Список гостиниц  для бронирования мест:  

Гостиница  УВД: стоимость размещения от 550 до 650 руб. в сутки. Тел. 8-4852-73-69-95 

Гостиница «Парус»: стоимость размещения от 800 до 1000 руб. сутки. Тел. 8-4852-30-41-92 

Гостиница «Турист»: стоимость размещения от 200 р. за доп. место, от 600 до 900 р. в сутки 

эконом-класс, от 1100 до 1400 руб. в сутки. Тел. 8-4852-72-86-15 

2. Лошади:  

Денники предоставляются по предварительному согласованию с оргкомитетом 

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

Оргкомитет заранее. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, согласно утвержденным 

сметам несет МАОУ ДОД «СДЮСШОР №21» города Ярославля и  Управление по физической 

культуре и спорту мэрии города Ярославля. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание 

соревнований, оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований. 

Расходы по командированию спортсменов, размещению лошадей, спортсменов, коноводов, 

тренеров несут командирующие организации и заинтересованные лица.  

XVI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования разрешается 

проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, 

при условии наличия актов технического обследования готовности спортсооружения к 

проведению мероприятий, в соответствии с положением Госкомспорта РФ «О мерах по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников 

и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» (№786 от 17.10.1983 г.), 

рекомендациями (№44 от 01.04.1993 г.) и правилами соревнований по виду спорта. 

XVII. 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. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличие договора (оригинала) на 

каждого участника о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в мандатную комиссию.  

 

 

 

 

 


