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 «СОГЛАСОВАНО» 
 
Директор КСК «Макларен» 
_____________Г. И. Писарчук  
«___»______________2013г. 
 

 
 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 
 
Приказом ОО «ФККСТО» 
№ ____________________ 
от «___» ___________2013г.  
 
______________ Г. И. Писарчук 
Президент Федерации 
коневодства и 
конного спорта Тульской 
области 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые/личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 1 этап – 03-04 мая 2013г. 

2 этап – 29-30 июля 2013г. 
3 этап (Финал) – 28-29 сентября 2013г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Макларен» 
Адрес: 301105, Тульская область, Ленинский район, дер. 
Большая Еловая, д.113 
Тел.: +7 920 758 75 75 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Общественная организация «Федерация коневодства и конного спорта Тульской 

области» 
Адрес: 301105, Тульская область, Ленинский район, дер. Большая Еловая, д.113 
Телефон/факс: +7 (4872) 73-06-44 
Контактное лицо: секретарь ОО «ФККСТО» - Писарчук Ирина Викторовна 
2. Конноспортивный клуб «Макларен» 
Адрес: 301105, Тульская область, Ленинский район, дер. Большая Еловая, д.113 
Телефон/факс: +7 (4872) 73-06-44 
Контактное лицо: тренер КСК «Макларен» - Гаврилина Ольга Евгеньевна 

Оргкомитет: 
Президент турнира Президент Общественной организации «Федерация 

коневодства и конного спорта Тульской области» 
Писарчук Геннадий Игоревич 

Члены Оргкомитета турнира Секретарь Общественной организации «Федерация 
коневодства и конного спорта Тульской области» 
Писарчук Ирина Викторовна 
Тел.: +7 905 116 01 11, e-mail: irina-pisarchuk@mail.ru 
Старший тренер конноспортивного клуба «Макларен» 
Гаврилина Ольга Евгеньевна 
Тел.: +7 920 758 75 75 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 
проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская 
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коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае 
непредвиденных обстоятельств. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с: 
 Правилами вида спорта «конный спорт» утвержденные Минспорттуризма России. 
 Правилами соревнований по выездке, 24-е изд., с изм. от 01.01.2013г. 
 Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2011г. 
 Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. с 01.01.2012г. 
 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013г. 
 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

Главная судейская коллегия утверждается отдельно для каждого этапа. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Тип грунта разминочного поля: песок 
Размеры боевого поля: 20 м х 60 м 
Размеры разминочного поля: 30 м х 24 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Дети, спортсмены-любители 
Количество лошадей на одного всадника: Не ограничено 
Лошадь не может принимать участие более чем 4 старта в день. Главная судейская коллегия 
может принять решение о не допуске лошади до старта в манежной езде в случае явной 
физической неподготовленности. 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 
Элементарная езда 
 

По данной схеме могут выступать лошади не моложе трех лет. 
Езда выполняется на уздечке. 
Допускаются всадники без шпор. 
Допускается применение хлыста. 

Количество регионов, приглашенных к участию: все регионы 
Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются в печатном виде отдельно на каждый этап турнира, 

согласно положению на этап по тел.: +7 920 758 75 75 или e-mail: irina-pisarchuk@mail.ru. 
Окончательные заявки подаются в печатном виде на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 
На основании ст. III Регламента участия в турнирах по конному спорту 2013г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2013г. и кандидаты в 
члены ФКСР.  

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт/свидетельство о рождении); 

 заявка по форме ФКСР; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 
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 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; 

 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 от несчастного случая (на время проведения 
соревнований). 

 
Для участия в соревнованиях лошадь может быть предоставлена в аренду любой 

участвующей или не принимающей участия в соревнованиях организацией или частным 
владельцем. 

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. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром при прибытии. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
          Жеребьевка участников будет проводиться за 1 день до начала очередного этапа 
соревнований. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
1 этап 
03-04 мая 2013г. 

Элементарная езда 
Общий зачет 
Манежная езда Экви-1 
Два зачета:  
1) дети (всадники 1999-2001 г.р.) 
2) спортсмены-любители (всадники 1998 г.р. с квалификацией не выше 2 
разряда) 

2 этап 
29-30 июля 2013г. 

Элементарная езда 
Общий зачет 
Манежная езда Экви-2 
Два зачета:  
1) дети (всадники 1999-2001 г.р.) 
2) спортсмены-любители (всадники 1998 г.р. с квалификацией не выше 2 
разряда) 

3 этап (Финал) 
28-29 сентября 2013г. 

Элементарная езда 
Общий зачет 
Манежная езда Экви-3 
Два зачета:  
1) дети (всадники 1999-2001 г.р.) 
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2) спортсмены-любители (всадники 1998 г.р. с квалификацией не выше 2 
разряда) 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры соревнований определяются в каждом соревновании каждого этапа в 
каждом зачете по наибольшему количеству баллов (процентов положительных баллов), 
полученных за выполнение программы. При равенстве баллов (процентов положительных баллов) 
в выездке предпочтение отдается всаднику, получившему наибольшую сумму общих оценок (по 
всем судьям), при равенстве общих оценок предпочтение отдается всаднику, получившему 
наибольшую сумму за артистичность (по всем судьям). 
Победитель и призеры Открытого Чемпионата Тульской области определяются по 
наибольшему количеству баллов (процентов положительных баллов), полученных за выполнение 
программы манежной езды Экви-1-3. При равенстве баллов (процентов положительных баллов) 
предпочтение отдается всаднику, получившему наибольшую сумму общих оценок (по всем 
судьям), при равенстве общих оценок предпочтение отдается всаднику, показавшему лучший 
результат в Финале. 
Победителем и призерами Открытого Чемпионата Тульской области могут быть 
спортсмены, принимавшие участие во всех предварительных этапах и в Финале.  

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 
представляют на бумажных и электронных носителях в ОО «ФККСТО» по окончании 
соревнований. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Церемония награждения победителей и призеров соревнований проводится по окончании каждого 
этапа соревнований в пешем строю. 
Церемония награждения победителей и призеров Открытого Чемпионата Тульской области 
проводится по окончании всех этапов соревнований в конном строю. 
Победители и призеры каждого соревнования каждого этапа в каждом зачете награждаются 
медалями соответствующих степеней и почетными грамотами. 
Победитель Открытого Чемпионата Тульской области награждается кубком, золотой 
медалью, почетной грамотой и памятными подарками, а лошадь – розеткой. Призеры 
Открытого Чемпионата Тульской области награждаются медалями соответствующих 
степеней, почетными грамотами и памятными подарками, а лошади – розетками. 
Организаторы соревнований оставляют за собой право на учреждение дополнительных 
призов и подарков от спонсоров. 

XIV. СНАРЯЖЕНИЕ 

Форма одежды – белые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, редингот или темный пиджак 
или темная жилетка, сапоги или краги с ботинками для верховой езды, защитный шлем, перчатки. 
Разрешается использование хлыста длиной не более 75 см или шпор из гладко обработанного 
металла не более 1,5 см. 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Гостиничные номера предоставляются в клубном домике КСК «Макларен». Стоимость 
размещения: 1000 рублей сутки. Количество мест для размещения ограничено. Очередность 
размещения - согласно поданным в оргкомитет предварительным заявкам. 
2. Лошади: 
Для участия в соревнованиях КСК «Макларен» предоставит в аренду лошадь для спортсменов 
других клубов. Стоимость аренды: 500 рублей за каждый старт. Предварительные тренировки 
согласовываются по времени со старшим тренером КСК «Макларен» и оплачиваются согласно 
основному прайс-листу. 
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Предоставляются стационарные денники и бетонные уличные. Стоимость размещения: 500 рублей 
в день за 1 голову с подстилкой. В стоимость размещения не входит уборка и предоставление 
инвентаря. Количество мест для размещения ограничено. Очередность размещения лошадей - 
согласно поданным в оргкомитет предварительным заявкам. 
3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
Размер стартового взноса для всадников 16 лет и моложе – 300 рублей за каждый старт. 
Размер стартового взноса для всадников 17 лет и старше – 500 рублей за каждый старт. 
В случае отказа спортсмена от старта, стартовый взнос возврату не подлежит. 
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 
требований и правил российских соревнований, обеспечивает технической обслуживание 
соревнований, а также оказание медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований. 
Стартовые взносы идут на погашение затрат по оплате работы судейской коллегии соревнований, 
приобретение наградной атрибутики, канцелярских товаров, оплаты дежурства медицинского 
работника и ветеринарного врача на соревнованиях. 
Оплата проезда участников и тренеров к местам проведения соревнований и обратно, оплата 
питания, размещения участников и тренеров, доставка лошадей к местам соревнований, 
размещение и кормление лошадей, оплата ветеринарных услуг и прочие расходы за счет 
участников соревнований и заинтересованных лиц. 

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. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности. 

 
                                       

 


