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ПОЛОЖЕНИЕ    

 
ВЕСЕННИЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ВОЛОГОДКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

КОННОМУ СПОРТУ 
(по конкуру)  

 
I.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

  Статус соревнований:  Субъект Российской Федерации  
  Категория соревнований:  открытые, личные  
  Дата проведения:  12.04.2013-14.04.2013  
  Место проведения:  Вологодская область, г.Вологда, пос. 

Молочное, дер. Ильинское,  манеж  
  Особые условия:  В рамках Первенства Вологодской 

области проводятся соревнования для 
любителей, детей и взрослых 
всадников на молодых лошадях по 
выездке.  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
• популяризация конного спорта, 
• выявление сильнейших спортсменов области, 
• выполнение разрядных нормативов,  
• пропаганда здорового образа жизни. 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ  

        Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Вологодской 
области.  
        Непосредственное проведение соревнований возлагается на бюджетное 
учреждение физической культуры и спорта Вологодской области «Центр 
спортивной подготовки сборных команд области», главную судейскую коллегию и 
Конноспортивный клуб «Виват» г. Вологды.  
      Директор турнира – Соболева Галина Анатольевна (+79212374250) 
 
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. 
 
IV. 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 выездке, 24-е изд., с изм. и доп., действ. С 
01.01.2013г. 
- Правилами соревнований FEI по конкуру, 24-е изд., с изм. и доп., действ. С 
01.01.2013г. 
- Регламентом участия и организации турниров по  конному спорту 2013 г. 
- Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2013 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР.  
 
V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  

 
                                                          ФИО  Регион  

Главный судья  
 
Технический делегат 

Карачевский С.Г. ВК 
 
Карачевский С.Г. ВК 

г. Санкт-Петербург 
 
г. Санкт-Петербург 

Члены ГСК  Соболева Г.А., 1 кат 
Шумило Е.Н. 1кат 
Резанова С.Г.1 кат 

г. Вологда 
г. Вологда  
г. Череповец 
 

Главный секретарь  Комина Л.В. 1кат 
 

г. Вологда  

 
VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
 
Соревнования проводятся:  в помещении  
Тип грунта:  песок, опилки  
Размеры боевого поля: 
размеры разминочного поля:  

960 м2 боевое поле 
боевое поле выездка,  
18/54  боевое поле 
конкур, разминка на 
боевом поле  

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

любители (не выше 2 спортивного 
разряда), юноши 1995-1999 г.р., дети 
1999-2001 г.р.,  взрослые на молодых 
лошадях  

Количество лошадей на одного всадника:  не ограничено  



Количество регионов, приглашенных к 
участию:   

  
не ограничено 

Перечень приглашенных регионов:  не ограничено  

Условия допуска:  
Выездка:  
К езде №1 «Предварительный приз. Дети» допускаются всадники 12-14 лет на 
лошадях 6 лет и старше; 
К езде №2 «Командный приз. Юноши» допускаются всадники 14-18 лет на лошадях 
6 лет и старше, спортсмены 19 лет и старше. 
К езде №3 «Любительская»  допускаются спортсмены 19 лет и старше на молодых 
лошадях 4-6 лет; спортсмены-любители не выше 2 спортивного разряда; 
(схема приложение №1) 
 
К езде №4 «КЮР. Дети» допускаются всадники 12-14 лет на лошадях 6 лет и 
старше, набравшие не менее  56% в езде «Предварительный приз. Дети». 
К езде №5 «КЮР. Юноши» допускаются всадники, набравшие не менее  58% в езде 
«Командный приз. Юноши». 
К езде №6 «КЮР. Любительская»  допускаются спортсмены 19 лет и старше на 
молодых лошадях 4-6 лет; спортсмены-любители не выше 2 спортивного разряда, 
набравшие не менее  59% в езде «Любительская». 
Конкур:  
К маршруту №1 «80 см. Для начинающих» допускаются дети 12-14 лет на лошадях 
6 лет (2007г.р) и старше, спортсмены-любители 15 лет и старше, не выполнявшие 
норматив выше 3 разряда на лошадях 6 лет и старше, спортсмены 19 лет и старше на 
молодых лошадях 4-5 лет.  
К маршруту №2 «110 см. Классический» допускаются всадники 14-18 лет на 
лошадях 6 лет и старше, всадники 19 лет и старше на лошадях 5 лет и старше.  
К маршруту № 3 «100 см. Классический» допускаются дети 12-14 лет на лошадях 6 
лет и старше, спортсмены-любители 15 лет и старше, не выполнявшие норматив 
выше 2 разряда на лошадях 6 лет и старше, спортсмены 19 лет и старше на молодых 
лошадях 4-5 лет. 
*К маршруту №4 «120 см. Классический» допускаются всадники 14*-18 лет на 
лошадях 6 лет и старше, всадники 19 лет и старше на лошадях 5 лет и старше.  
К маршруту №5 «80 см. Сам себе курс-дизайнер» допускаются дети 12-14 лет на 
лошадях 6 лет и старше, спортсмены-любители 15 лет и старше, не выполнявшие 
норматив выше 3 разряда на лошадях 6 лет и старше, спортсмены 19 лет и старше на 
молодых лошадях 4-5 лет.  
К маршруту №6 «100 см. Сам себе курс-дизайнер» допускаются всадники 14-18 лет 
на лошадях 6 лет и старше, всадники 19 лет и старше на лошадях 5 лет и старше.   
*К маршруту №7 «130 см. Классический» допускаются всадники 14*-18 лет на 
лошадях 6 лет и старше, всадники 19 лет и старше на лошадях 5 лет и старше, 
однако, всадники на лошадях 5летнего возраста (2008г.р.)  не смогут принимать 
участие в перепрыжке, если высота препятствий будет увеличиваться (Ст.15.7.3). 
К маршруту №8 «110 см. Две фазы» допускаются всадники 14-18 лет на лошадях 6 
лет и старше, всадники 19 лет и старше на лошадях 5 лет и старше. 
Юноша не может участвовать на одном и том же турнире на одной лошади в 
юношеских соревнованиях и в соревнованиях для взрослых (Ст. 15.8.3.2). 



* Всадники, которым в 2013 году исполнилось 14 лет, до конца 2013года не 
могут принимать участие в соревнованиях выше 120см. на лошадях младше 7 
летнего возраста (Ст. 15.8.2.2).  

 
 
VIII. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  
 
           На основании Регламента турниров по конному спорту 2012г., к участию в 
соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2013 год.  
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:  

− заявка по форме (прил.2);  
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;  
− список лошадей участника (-ов) (прил.2);  
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера (действителен 6 
месяцев) или разовая медицинская справка на участие в соревнованиях 
(действительна 3 дня);  
− для детей и юношей ксерокопии паспорта или свидетельства о рождении;  

        − для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 
18 лет, требуются заверенные нотариально  
  а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в 
соревнованиях по конному спорту; 
б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на 
право действовать от их имени; 
− действующий страховой полис;  
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)  
        Всадники, фактически не достигшие возраста 16 лет, не могут принимать 
участие в соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет.  
 
IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ  
 

      Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным  осмотром по прибытии.  
Ветеринарный врач Никуличева Элла Алексеевна.  

 
X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
 
Дата Время  
12.04.13 15.00-16.00 Мандатная комиссия.  Жеребьевка выездка 
12.04.13 16.00 Езда №1 «Предварительный приз. Дети» 
  

 
 

Езда №2 «Командный приз. Юноши» 
Езда №3 «Любительская» 
 

13.04.13 10.00 Езда №4 «КЮР. Дети» 
  

 
***  
по окончании 
езд 
 

Езда №5 «КЮР. Юноши» 
Езда №6 «КЮР. Любители» 
 
 
Конкур №1  80 см «Для начинающих», ст. 9.8.2.1., табл. В  
 -зачет для детей 
-зачет для любителей 



Конкур №2 110 см «Классический», ст. 9.8.2.1., табл. А  
- зачет для юношей 
- общий зачет 
Конкур №3 100 см «Классический», ст. 9.8.2.1, табл. В  
 - зачет для детей 
- зачет для любителей 
Конкур №4  120 см «Классический», ст. 9.8.2.1., табл. А  
- зачет для юношей 
- общий зачет 
 

14.04.13 10.00 Конкур №5  80 см «Сам себе курс-дизайнер. 50-80 см», ст. 16.13.2.2,  
табл. С  
-зачет для детей 
-зачет для любителей 
Конкур №6  100 см «Сам себе курс-дизайнер» ст. 16.13.2.2,  табл. С  
Конкур №7  130 см «Классический», ст. 9.8.2.1., табл. А  
Конкур №8 110 см «В две фазы», ст. 16.16.5.2,  табл. А 
 

   По решению главной судейской коллегии  в программу соревнований могут быть 
внесены изменения.  
           Таблицы начисления штрафных очков: таблица А (ст. 9.3) первое 
неповиновение лошади – 4 ш.о., разрушение препятствия 4 ш.о., превышение нормы 
времени 1 ш.о. за каждые начатые 4 секунды в основном маршруте и 1 ш.о. за 
каждую начатую секунду в перепрыжке, второе неповиновение лошади, падение 
всадника, лошади или обоих – исключение. Таблица В (ст.9.4) – первое 
неповиновение 3 ш.о., второе неповиновение 6 ш.о., разрушение препятствия 4 ш.о., 
превышение нормы времени в основном маршруте 0,25 ш.о. за каждую начатую 
секунду. Падение всадника, лошади или обоих – исключение.  
 
XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  
 
           Победители и призеры определяются в каждом виде программы соревнований, 
в каждом зачете.  
          Победитель  первенства  Вологодской области по выездке определяется по 
результатам езды  «Командный приз. Юноши».  
         Победителем первенства Вологодской области по конкуру становится 
победитель маршрута № 7- до 130 см.  
XII. НАГРАЖДЕНИЕ  
Церемония награждения проводится по окончании соревнований в пешем строю.  
          Победители и призеры определяются в каждом виде программы соревнований, 
в каждом зачете при условии, что количество участников зачета не менее трех. 
         Победители и призеры в каждом маршруте награждается медалями и 
грамотами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Вологодской области. Победители в каждом маршруте награждается ценным и/или 
денежным призом от спонсоров.  
 
XIII. 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. «Спутника» ул. Путейская, 14-а, тел.: 72-27-52, 72-44-39  
стоимость от 500 руб. в сутки. 

2. Лошади  
Денники, стоимость размещения с подстилкой без фуража – 300 руб. в сутки.  

 
XIV. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
           Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 
 соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории  
Вологодской области и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта 
к проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке. 

Ответственность за безопасность участников и зрителей  возлагается на 
главную судейскую коллегию, администрацию  конноспортивного клуба «Виват». 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 
действующего договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, 
жизни, здоровья, который предъявляется в главную судейскую коллегию и 
мандатную комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований и 
владельца лошади. 

Обязательным условием проведения соревнований является наличие в месте 
проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала. 
         Страхование участников осуществляется за счёт командирующих организаций. 
         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 исполнителем по оказанию 
услуг по приему и размещению участников и лошадей.  
 
XV. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

  Финансирование расходов по оплате судей, обслуживающего и медицинского 
персонала, награждению победителей и призеров соревнований производится за 
счет средств бюджетного учреждения физической культуры и спорта Вологодской 
области «Центр спортивной подготовки сборных команд области».   

 Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, 
коноводов, обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут 
командирующие организации или заинтересованные лица. 
  
XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  
Стартовые взносы:  
Стартовые взносы составляют 300 руб./старт Стартовые взносы взимаются с 
участников 15 лет и старше.  
 

 
XVI. ЗАЯВКИ 
 



       Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 05.04.2013 
по телефону: +79217227794 mail: VladilenovnA2010@yandex.ru 
       Официальные заявки, заверенные врачом, подаются в мандатную комиссию.  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
 
  

 


