I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат и первенство Самарской области по конному спорту (выездка)
(далее – соревнования) проводятся в рамках реализации календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Самарской области на 2013 год, утвержденного министерством спорта, туризма
и молодежной политики Самарской области.
Общественная организация «Самарская областная федерация конного
спорта» аккредитована приказом министерства спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области от 21.06.2012 № 486-П.
Соревнования проводятся по Регламенту участия и организации турниров
по конному спорту Федерации конного спорта России (далее – ФКСР).
Основными целями и задачами проведения соревнований являются
развитие и популяризация конного спорта в Самарской области, повышение
спортивного мастерства и рейтинга участников соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с:
правилами вида спорта «конный спорт» Минспорттуризма РФ от
27.07.2011 года
ветеринарным регламентом FEI (12-е издание, действует 01.01.2012);
ветеринарным регламентом ФКСР;
правилами FEI по выездке (23-е издание, с 1 января 2009 г, включая
специальные Правила для юношей и юниоров, детей и всадников на пони
и изменения, вступившие в силу с 1 января 2010 года);
регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013
года;
всеми действующими поправками к указанным выше документам,
принятыми в установленном порядке и опубликованными Федерацией конного
спорта России (далее – ФКСР).
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется министерством спорта, туризма и молодежной политики
Самарской области (далее – министерство), общественной организацией
«Самарская областная федерация конного спорта» (далее – федерация) и
некоммерческим
партнерством
«Спортивный
конно-оздоровительный
комплекс Гран-при» (далее – комплекс Гран-при).
Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую
коллегию (далее – ГСК), утвержденную ФКСР.
Главный судья соревнований – судья всероссийской категории Г.В.Ашмарина (г. Москва).
Члены ГСК:
судья всероссийской категории - Г.В.Ипатова (г. Уфа)
судья первой категории А.В. Дуняшкина (Самарская область);
судья первой категории – Т.А.Корнеева (Самарская область).

главный секретарь – судья первой категории Т.А.Сеничкина
(Самарская область);
заместитель главного секретаря – А.Б. Почечуева (Самарская область);
шеф-стюард – Е. Г. Тяпкова (Самарская область);
Ветеринарный врач – А.В. Деменькова (Самарская область).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнования возлагается на федерацию.
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии действующего
допуска из спортивного диспансера или разовой медицинской справки, а также
при наличии действующего полиса страхования от несчастного случая на
каждого участника соревнований.
Каждый участник соревнований или владелец лошади лично отвечает за
ущерб, причиненный третьему лицу им самим, его служащим, его
представителем или его лошадью.
Организаторы не отвечают за ущерб, причиненный участникам
соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы,
кражи, аварии и т.д.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Статус соревнований – региональные.
Соревнования квалификационные (выполнение разрядов).
Категория соревнований – открытые, личные.
Соревнования проводятся с 27 марта по 31 марта 2013 года на
комплексе «Гран-при» по адресу: Самарская область, пос. Приморский,
ул. Советская, д. 1 А.
Соревнования проводятся в закрытом манеже. Тип грунта – песок.
Общие требования
Выездка
программа
Взрослые

Мероприятие
Тест: «Средний приз №2»
Тест: «Большой приз»
Тест: «Малый приз»
Тест: «Средний приз №1»

Юноши

Тест: «Предварительный приз. Юноши»
Тест: «Командный приз. Юноши»

условия
допуска
Всадники 1994
г.р. и старше
на лошадях 7
лет и старше
Всадники 1994
г.р. и старше
на лошадях 6
лет и старше
Всадники
1995-1999 г.р.

Тест: «Личный приз. Юноши»
Дети

Тест: «Предварительный приз. Дети»
Тест: «Командный приз. Дети»
Тест: «Личный приз. Дети»

Любители

Тест: «Личный приз. Дети» 1 зачет (для
спортсменов не выступавших в 2012 году по
программе юношеских езд)
Тест: «Предварительный приз. Юноши» 2 зачет

Дети на
пони

Программа
для
молодых
лошадей

Тест: «Обязательная программа № 1» (младшая
группа № 1)
Тест: «Обязательная программа № 2» (младшая
группа № 2)
Тест: «Обязательная программа № 3» (старшая
группа № 3)
Тест: «Предварительный приз. Дети» (зачет для
всадников на лошадях 4 -5лет)

на лошадях 6
лет и старше
Всадники
1999-2001 г.р.
на лошадях 6
лет и старше
Всадники 1994
г.р. и старше
квалификации
не выше 2
разряда
Всадники
2006-2005 г.р.
Всадники
2004-2002 г.р.
Всадники
2001-2000 г.р.
Всадники 1994
г.р. и старше
на лошадях
4 -5лет

Программа соревнований
27.03.2013

28.03.2013

29.03.2013

30.03.2013

31.03.2013

Мандатная комиссия
Ветеринарная инспекция.
Совещание судей и представителей команд
Жеребьевка
«Обязательная программа № 1»(зачет – дети на пони)
«Обязательная программа № 2»(зачет – дети на пони)
«Обязательная программа № 3» (зачет – дети на пони)
«Средний приз № 2»
«Малый приз»
«Предварительный приз. Юноши» (2 зачета – юноши/любители)
«Предварительный приз. Дети» (2 зачета – дети/молодые лошади)
«Большой приз»
«Средний приз №1»
«Командный приз. Юноши» (зачет – юноши)
«Командный приз. Дети» (зачет – дети)
«Личный приз. Юноши» (зачет – юноши)
«Личный приз. Дети» (2 зачета – дети/любители)

Награждение после окончания соревнований.
Время и дата прибытия всадников и лошадей и вид транспорта должны
быть сообщены заблаговременно.
Денники в конюшне предоставляются с 27 марта по 31 марта 2013 года
по предварительной заявке. Стоимость аренды денника (размещения) – 500
рублей в сутки (с подстилкой).
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Категории участников: дети, юноши, взрослые, любители.
К езде «Личный приз. Дети» допускаются любители, не стартовавшие
ранее в 2012 году по программе юношеских езд. Езда проходит на обычной
уздечке.
Количество пони на одного всадника - не боле 2-х, количество лошадей
на одного всадника без ограничений.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, уплатившие
заявочный взнос: любители, взрослые в размере 2000 рублей/старт, а дети,
юноши в размере 1000 рублей/старт.
Члены ОО «СОФКС» оплачивают 50% от заявленного стартового взноса.
Ветеринарные требования
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным
свидетельством установленного образца. Обязательно наличие серологических
исследований и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической
обстановкой в регионе.
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих
на соревнования, предъявляются в соответствии с нормами действующего
законодательства.
Все исследования и прививки должны быть занесены в паспорт
спортивной лошади, их подлинность заверена печатью и подписью
ветеринарного врача.
Ветеринарный осмотр проводится по прибытии на соревнования.
Ответственный ветеринарный врач – А. В. Деменькова.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию
проведения соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство
(сертификат).
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные печатями и
подписями руководителей спортивных организаций, тренера и врача,
представляются в мандатную комиссию в день приезда со следующими
документами:
паспортом, свидетельством о рождении;

договором (оригиналом) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
паспортом спортивной лошади ФКСР;
списком лошадей участника(ов);
документами, подтверждающими уровень технической подготовленности
спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
действующим медицинским допуском спортивного диспансера или
разовой медицинской справкой на участие в соревнованиях;
Спортсмены, которым на день проведения соревнований не исполнилось
18 лет, предоставляют 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.
Дети, а также юноши в случае их участия в соревнованиях более старшей
возрастной категории предоставляют заявление тренера о технической
готовности спортсмена и заверенные нотариально или написанные в
присутствии главного судьи/главного секретаря соревнований заявления от
родителей об их согласии.
действующим полисом обязательного медицинского страхования.
Предварительные заявки подаются до 22.03.2013 по e - mail:
dosha-angel@mail.ru.
Окончательные заявки представляются на мандатной комиссии по
установленной форме.
Лица, не подавшие документы на мандатную комиссию, к участию в
соревнованиях не допускаются.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победитель и призеры в каждой езде определяются по наибольшему
проценту положительных баллов.
Победитель открытого чемпионата Самарской области 2013 года по
выездке среди всадников на лошадях 7 лет и старше определяется по сумме
мест в тестах «Средний приз № 2» и «Большой приз» В случае равенства
результатов – по лучшему выступлению в тесте «Большой приз» в процентах.
Если и при этом сохранится равенство, преимущество будет иметь всадник с
более высокой суммой общих оценок в «Большом призе».
Чемпион Самарской области 2013 года по выездке определяется среди
всадников на лошадях 6 лет и старше по сумме мест в тестах «Малый приз» и
«Средний приз №1» В случае равенства результатов – по лучшему
выступлению в тесте «Средний приз №1» в процентах. Если и при этом
сохранится равенство, преимущество будет иметь всадник с более высокой
суммой общих оценок в «Среднем призе № 1».
Победитель открытого чемпионата Самарской области 2013 года по
выездке среди всадников на лошадях 4-5 лет определяется по результатам теста
«Предварительный приз. Дети» в процентах.

Победитель открытого чемпионата Самарской области 2013 года по
выездке среди любителей (1 зачет) определяется по результатам теста «Личный
приз. Дети» в процентах.
Победитель открытого чемпионата Самарской области 2013 года по
выездке среди любителей (2 зачет) определяется по результатам теста
«Предварительный приз. Юноши» в процентах.
Победитель открытого первенства Самарской области 2013 года по
выездке среди юношей определяется по сумме мест в тестах: «Командный приз.
Юноши» и «Личный приз. Юноши». В случае равенства результатов – по
лучшему выступлению в тесте «Личный приз. Юноши» в процентах. Если и
при этом сохранится равенство, преимущество будет иметь всадник с более
высокой суммой общих оценок в «Личном призе. Юноши».
Победитель открытого первенства Самарской области 2013 года по
выездке среди детей определяется по сумме мест в тестах: «Командный приз.
Дети» и «Личный приз. Дети». В случае равенства результатов – по лучшему
выступлению в тесте «Личный приз. Дети» в процентах. Если и при этом
сохранится равенство, преимущество будет иметь всадник с более высокой
суммой общих оценок в «Личном призе. Дети».
Победитель открытого первенства Самарской области 2013 года по
выездке среди детей на пони определяется по результатам теста «Обязательная
программа № 1» в процентах.
Победитель открытого первенства Самарской области 2013 года по
выездке среди детей на пони определяется по результатам теста «Обязательная
программа № 2» в процентах.
Победитель открытого первенства Самарской области 2013 года по
выездке среди детей на пони определяется по результатам теста «Обязательная
программа № 3» в процентах.
В течение 10 календарных дней со дня окончания соревнований
федерация представляет итоговые протоколы соревнований на бумажном и
электронном носителях в департамент физической культуры и спорта
министерства.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Награждение победителя и призеров проводится по окончании
соревнований в пешем строю.
Победитель и призеры в каждом виде программы награждаются
медалями и дипломами соответствующих степеней. В случае если в зачете
принимают участие не более 3 спортсменов, то награждается всадник,
занявший 1-е место.
Победитель и призеры открытого чемпионата Самарской области среди
всадников на лошадях 7 лет и старше награждаются ценными призами.
Победитель и призеры открытого чемпионата Самарской области среди
всадников на лошадях 6 лет и старше награждаются ценными призами.
Победитель и призеры открытого чемпионата Самарской области среди
всадников на лошадях 4-5 лет награждаются ценными призами.

Победитель и призеры открытого чемпионата Самарской области среди
любителей в каждом зачете награждаются ценными призами.
Победитель и призеры открытого первенства Самарской области среди
юношей награждаются ценными призами.
Победитель и призеры открытого первенства Самарской области среди
детей награждаются ценными призами.
Победитель и призеры открытого первенства Самарской области среди
детей на пони в каждой возрастной категории награждаются ценными призами.
Федерация и организаторы оставляет за собой право учреждать
дополнительные призы и подарки.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2013 году на
данный вид расходов.
Расходы по предоставлению услуг спортсооружений, медицинскому
обеспечению соревнований, оплате работы обслуживающего персонала несет
комплекс «Гран-при».
Расходы по командированию участников и тренеров, доставка лошадей к
месту соревнований и обратно, обеспечение лошадей фуражом, оплата услуг
ветеринарного врача и кузнеца осуществляются за счет командирующих
организаций.

