УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора департамента
по спорту и молодежной политике
Тюменской области
____________________Л.Н. Носкова
«____»____________________2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ПЕРВЕНСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОННОМУ СПОРТУ СРЕДИ ПОНИ-КЛУБОВ
(КОНКУР И ВЫЕЗДКА).
1.
1.1.

Введение
Первенство области среди детей по конкуру и выездке (пони и низкорослые лошади) проводится в
соответствии с единым календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий Тюменской области, утвержденным приказом департамента по спорту и молодежной
политике ТО № 404 от 28 декабря 2011 года.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Цели и задачи проведения
Развитие и популяризация конного спорта.
Привлечение населения к активному образу жизни.
Выполнение квалификационных нормативов.

3.
3.1.
3.2.

Классификация соревнований
Открытое первенство округа среди детей.
Соревнования открытые, личные.

4.
4.1.

Организаторы и проводящие организации
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет департамент по
спорту и молодёжной политике Тюменской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУ ТО «ЦСП», ТООО «Федерация
конного спорта Тюменской области» и главную судейскую коллегию, утвержденную ФКСР.
Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
ГСК и официальные лица:
Главный судья
Тарасов П.К. РК (Тюменская область)
Главный секретарь
Лобанова А.Г., 2К (Тюменская область)
Судья по выездке
Марчук И.С., 2К (Тюменская область)
Шевелева И.В. 2К (Тюменская область)
Кокорина С.В. 1К (Тюменская область)
Судья по конкуру
Косолапова О.Ю., 2К (Тюменская область)
Курс-дизайнер
Кулиш.В. 1К (Челябинская область)
Ветеринарный врач
Колмогорова С.В. (Тюменская область)
Кузнец
Шабанов Н.С., (Тюменская область)
Шеф-стюард
Шевелев А.П., 3К (Тюменская область)

4.2.
4.3.

5.
Требования к участникам соревнований и условия допуска.
5.1 К участию в первенстве допускаются:
 дети (от 7 до 16 лет).
В младшей группе выступают всадники с 7 лет до 11 лет (включительно).
В старшей группе выступают всадники: подгруппа "А" - с 12 лет до 13 лет (включительно).
подгруппа "Б" - с 10 лет до 16 лет (включительно).
5.2
Количество лошадей на одного всадника: до 2-х голов.
5.3.
Количество всадников на одну лошадь: не более 4-х.
5.4.
К участию в соревнованиях допускаются члены ФКСО, уплатившие членские взносы за 2012 год.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.
5.10.

5.11.

5.12.
5.13.

Обязательная программа №1 (зачет для младшей группы на шетлендских пони; зачет для младшей
группы на низкорослых лошадях) - выступает всадник с начала календарного года, в котором ему
исполняется 7 лет, и до конца календарного года, в котором ему исполняется 11 лет. Высота пони в
холке - до 130 см.
Обязательная программа №2 (зачет для старшей группы на шетлендских пони; зачет для старшей
группы на низкорослых лошадях) - выступает всадник с начала календарного года, в котором ему
исполняется 11 лет, и до конца календарного года, в котором ему исполняется 13 лет. Высота пони
в холке - до 130 см.
Обязательная программа №3 (зачеты для старшей группы: подгруппа "А", подгруппа "Б") выступает всадник с начала календарного года, в котором ему исполняется 12 лет, и до конца
календарного года, в котором ему исполняется 16 лет. Высота пони в холке - подгруппа "А" - от 131
см до 140 см; подгруппа "Б" - от 141 см до 150 см
Маршрут № 1 (зачет для младшей группы) - Выступает всадник с начала календарного года, в
котором ему исполняется 7 лет, и до конца календарного года, в котором ему исполняется 11 лет.
Маршрут № 2 (зачет для старшей группы) - Выступает всадник с начала календарного года, в котором
ему исполняется 11 лет, и до конца календарного года, в котором ему исполняется 13 лет.
Маршрут № 3 Гран При - Выступает всадник с начала календарного года, в котором ему исполняется
10 лет, и до конца календарного года, в котором ему исполняется 16 лет. В соревнованиях
принимают участие лошади высотой в холке от 131 см до 140 см. Высота препятствий до 80 см.
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).
Лошади моложе 2007 года рождения к участию в данных соревнованиях не допускаются.
Технические условия

Соревнования проводятся в помещении
Конкур
Боевое поле (размеры,
18*47, песок
грунт):
Тренировочное
(разминочное) поле
18*47, песок
(размеры, грунт):
Выездка
Боевое поле (размеры,
лошади до 130 см. в холке - 18*32м (песок)
грунт):
лошади от 131 см до 150 см. в холке - 18*32м (песок)
Тренировочное
(разминочное) поле
18*32м (песок)
(размеры, грунт):
5.14. Соревнования проводятся в соответствии с:
- Правилами вида спорта «Конный спорт», действ. с 27.07.2011г.
- Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012г.
- Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., действ. с 01.01.2012г.
- Регламентом проведения соревнований по конкуру 2012г.
- Временным Регламентом для всадников на пони от 01 01.2009г.
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2012.
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.
6.
Программа соревнований
6.1.
Соревнования проводятся с 08 по 10 марта 2013 года по адресу: Тюменская область, п. Боровский,
ул. Островского, 1 "А", строение 32.
08 марта
11.00 – мандатная комиссия
14.00 – ветеринарная инспекция, жеребьевка участников.
09 марта
10-00 – ПРОМЕРЫ ПОНИ.
12.00 – Выездка, «Обязательная программа №1» МЛАДШАЯ ГРУППА

по окончанию – Выездка, «Обязательная программа №2» СРЕДНЯЯ ГРУППА
по окончанию – Выездка, «Обязательная программа №3» СТАРШАЯ ГРУППА
10 марта
11.00 – Маршрут №1 "Классический с перепрыжкой" (ст. 9.8.2.2., табл.В) - МЛАДШАЯ ГРУППА,
по окончанию – Маршрут №2 "Классический с перепрыжкой"(ст. 9.8.2.2., табл.В)СРЕДНЯЯ ГРУППА
по окончанию - Маршрут № 3 Гран При (рост лошади в холке от 131 см до 140 см.) "Классический с
перепрыжкой"(ст. 9.8.2.2., табл.В) СТАРШАЯ ГРУППА.
по окончанию – Церемония награждения победителей и призеров. Сладкий банкет
7.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4

8.
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.

10.2.
10.3.
10.3.

Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований по конкуру определяются в каждом маршруте, в каждой
возрастной группе
Победители и призеры соревнований по выездке определяются в каждом виде программы, в каждой
возрастной группе.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы представляют на
бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте
info@fksr.ru или факсу (495) 234-32-27.
Итоговые протоколы и отчеты предоставляются в отдел по проведению спортивных мероприятий ГАУ
ТО «ЦСП» в течение 3-х дней после окончания соревнований.
Обеспечение безопасности участников
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся на спортивных
сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при наличии актов
технического обследования готовности трассы к проведению мероприятия.
Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований требований
техники безопасности, в соответствии с правилами проведения соревнований по данному виду
спорта и принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению правил
техники безопасности для зрителей.
Ответственность за технику безопасности спортсменов во время тренировок несет тренер –
представитель команды.
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 турнира на руках действующий страховой полис о договоре страхования
гражданской ответственности.
Организационный Комитет по подготовке и проведению турнира по конному спорту не несёт
ответственности за травмы, болезни и т.д. полученные спортсменами или лошадьми, в результате
участия в соревнованиях, а также за ущерб, причинённый участникам соревнований, коноводам и
другому персоналу команды в результате кражи, аварии, стихийного бедствия и т.д.
Награждение
Победители и призеры в каждом виде программы награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
Лошади победителей и призеров награждаются розеткой.
Условия финансирования
Норматив расходов на формирование призового фонда устанавливается на основании
распоряжения Правительства Тюменской области от 18.02.08г. № 131-рп в пределах средств
областного бюджета выделенных на проведение соревнований.
Расходы, связанные с проведением соревнований (обеспечение медобслуживания, приобретение
наградной атрибутики) несет ГАУ ТО «ЦСП».
Расходы, связанные с проведением соревнований несет ТООО «Федерация конного спорта
Тюменской области».
Расходы, связанные с проведением соревнований (командирование спортсменов, тренеров,
коноводов, водителей; доставка, кормление и размещение лошадей; оплата ветеринарных услуг)
несут командирующие организации.

11.
11.1.
11.2.
11.3.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

Заявки на участие
Предварительные заявки подаются по электронной почте olimpiyaborovoe@gmail.com до 05 марта
2013 года.
Окончательные заявки подаются на бумажном носителе и в электронном виде в Мандатную
комиссию турнира.
Перечень документов для представления на Мандатную комиссию:
 заявка, медицинский допуск
 полис страхования от несчастных случаев
 разрешение от родителей на участие в соревнованиях, заверенное нотариально или печатью с
места работы или по месту жительства (ЖЭК) или написанное в присутствии Главного
судьи/Главного секретаря соревнования заявление
 свидетельство о рождении или его ксерокопия
 копия свидетельства государственного пенсионного страхования
 паспорт (-а) на спортивных лошадей ФКСР (если есть);
 ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
Прочие условия
Участники
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.
Лошади

Денники предоставляются с 08 по 10 марта 2013г.

Стоимость размещения в дни соревнований: 700 руб./сутки (с подстилкой и фуражом). В
стоимость не входит уборка и предоставление инвентаря, участники осуществляют уборку
своими силами.
Количество денников ограничено!
Размещение производится только по предварительным заявкам, в случае отсутствия
предварительной заявки, ОК соревнований оставляет за собой право отказать в размещении
лошадей.
Приезд
 Дата/время приезда всадников и прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет до
08 марта 2013 года.

12.4. 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.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Отдел по проведению спортивных мероприятий ГАУ ТО «ЦСП»
ТООО «Федерация конного спорта Тюменской области»

