
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении  Открытого городского турнира среди детей и любителей по 
конному спорту «Будущее Красноярья». 

 

( номер-код вида спорта 093 000 1611 Я) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Президент региональной общественной 
организации «Федерация конного 
спорта Красноярского края» 

 

_____________________ Ю.Н.Голиков 

«_____»________________ 2013г. 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации конного спорта и стимулирования роста спортивных 
результатов; 

- повышения зрелищности конного спорта, как средства привлечения 
людей к активному образу жизни; 

- выявления сильнейших спортсменов и способных лошадей для 
формирования сборной команды Красноярска и Красноярского края. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство, подготовку и проведение соревнований 
осуществляет РОО Федерация конного спорта Красноярского края ,ДЮСШ по 
конному спорту «Кентавр» .Судейство соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную Федерацией конного спорта 
Красноярского края. 

Главный судья соревнований - Беген Елена Николаевна 

Главный секретарь соревнований, судья 1 категории – Кравченко А.Р. 
(тел. 240-96-26). 

Ответственность за подготовку мест соревнований, прием, размещение 
участников возлагается на РОО «Федерация конного спорта Красноярского 
края». 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 4 апреля 2013г. в ДЮСШ  по конному спорту 
«Кентавр» (ул. Пограничников, д.105, стр.1). 

4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 
соответствующую подготовку и допуск врача. К участию в соревнованиях 
допускаются члены ФКСКК и спортсмены других субъектов РФ. 

К участию в соревнованиях допускаются команды городов и районов  
Красноярского края всадники 2001 г.р. и старше (количество лошадей на 
одного всадника не более 2 в одной программе), спортсмены других 
субъектов Российской Федерации. 

В данном соревновании допускается совмещение видов (выездка, 
конкур). 

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

В программе -рабочая тропа «Будущее Красноярья» участвуют 
спортсмены 2001 г.р. и младше, ранее не принимавшие участия в 
официальных соревнованиях и не принимающие участие в других 
программах данного соревнования. Количество лошадей на одного 
спортсмена-1. 

Лошадь может стартовать в данных соревнованиях не более 4 раз. 
Соревнования проводятся в соответствии с: 



• Общими Правилами соревнований по конному спорту, ред. 2008г. 
• Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009г. 
• Правилами соревнований FEI по выездке, 23-е изд., действ. с 

01.01.2009г. 
• Правилами соревнований FEI по конкуру, 23-е изд., действ. с 01.01.2009г. 
• Временными национальными правилами по преодолению 

препятствий», ред. 2007г. 
• Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013г. 
• Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий города Красноярска на 2013 год. 
• Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 

принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
Условия допуска к видам программ: 

Соревнование Условия допуска 

Открытый 
городской 
турнир 
«Будущее 
Красноярья» 

Маршрут №1  Дети 2001 – 1999 гг.р,не выше 2 разряда, лошади 
6 лет и старше 

  Маршрут №2 Всадники 1995 г.р. и старше не выше 2 
разряда, лошади 6 лет и старше 

  «Предварительный 
приз - дети» 

Дети 2001 – 1997 гг.р, не выше 2 
разряда,лошади 6 лет и старше 

  Выездка ,зачет для 
любителей 

Всадники 1995 г.р. и старше не выше 2 
разряда, лошади 6 лет и старше 

 Рабочая тропа Будущее 
Красноярья 

Всадники не старше 99 г.р без 
разряда,лошади 6 лет и старше 

 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3 

апреля 

 

15.00-16.00 

 День приезда. 
Мандатная комиссия 

Заседание судейской коллегии с представителями 
команд 

4 

апреля 

09.00 Выездка «Предварительный приз – дети» (тест FEI2009г.) 

  11.00 Выездка Манежная езда для любителей (тест –ФКСР 
уровень 2) 

  16.00  Парад открытия 

  16.10 Конкур Маршрут №1 «Приз Блика», высота до 100см, 
ст.!166.5.2.1, табл.В 

  17.00 Конкур Маршрут №2 «Приз Пируэта», высота до 100см, 
ст.166.5.2.1, табл.В, зачет для любителей 

  18.00  Рабочая тропа «Будущее Красноярья» 

   Парад закрытия. Награждение победителей и 



призеров. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры награждаются медалями и грамотами ,а так же 
призами  партнеров соревнований. 

Награждение проводится по завершению соревнований в пешем 
строю. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, 

соревнования разрешается проводить только на спортивных сооружениях, 
принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при условии 
наличия акта технического обслуживания готовности спортивного 
сооружения к проведению мероприятия в соответствии с «Положением о 
мерах по обеспечению общественного порядка, безопасности, эвакуации и 
оповещения участников и зрителей при проведении массовых мероприятий» 
№ 786 от 17.10.1983г.; «Рекомендациями по обеспечению безопасности и 
профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом» 
№ 44 от 10.04.1993г. Ответственность за подготовку мест соревнований и 
тренировок, медико-санитарное обслуживание и технику безопасности 
возлагается на главную судейскую коллегию. Соревнования не проводятся 
без медицинского обеспечения. 

 

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. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с командированием на соревнования (питание, 
размещение, проезд, суточные в пути, аренда денников, аренда лошадей, 
стартовые взносы), несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с оплатой работы судейской и комендантской 
бригад, награждением программ: Маршрут №1, Маршрут №2, 
«Предварительный приз – дети» (медали и грамоты),рабочая тропа 
«Будущее Красноярья» несет РОО «Федерация конного спорта Красноярского 
края». 

 

ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 25 
марта 2013 по т.89232823371  (Сунозова Юлия Александровна) и 
т.89138372259 (Беген Елена Николаевна) или e-mail:  



Заявки по размещению лошадей по т. 8-904-892-23-02 (Выходцева Дина 
Владимировна) до 25 марта 2013г. 

В случае отсутствия предварительной заявки Оргкомитет оставляет за 
собой право отказать в размещении лошадей. 

Именные заявки -  на мандатной комиссии. 
В мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие 

документы: 
• 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; 

• действующий страховой полис. 
Лошади размещаются в стационарных денниках с опилочной 

подстилкой. 
Стоимость размещения: 250 руб./сут. без кормов. В стоимость 

размещения не входит уборка, кормление и предоставление инвентаря. 
Денники предоставляются с 03 апреля по 05 апреля 2013г. 
 

9.ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, 
прибывающих на соревнования, соответствуют нормам действующего 
законодательства Состояние здоровья лошадей, прибывающих на 
соревнования, должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца, формы 1 Вет. 

 

Данное положение является официальным вызовом на 
соревнования 

 


