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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

 

Чемпионат и Первенство Липецкой области по конному спорту (выездка) 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: субъекта РФ
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К присвоению до КМС включительно
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 31 мая 1 июня 2013г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 399000, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Ленино, 

КСК «Амазонка»

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет: 
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 Адрес: 398016, г. Липецк, пер. Попова, д. 5 
 
РО ООО «ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ» ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  
Адрес: 398016, г. Липецк, пер. Попова, д. 5 
 
ОРГКОМИТЕТ: 
 
Президент турнира Дементьев Владимир Васильевич - начальник Управления физической культуры и спорта 
Липецкой области 
Директор турнира Козлов Сергей Владимирович - Председатель РО ФКСР по Липецкой области  
+7 (910)742-86-00 
Члены оргкомитета:  
Герасимчук  Елена Игоревна +7 (904) 695-58-39 Член Правления (выездка) 
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. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
Соревнования проводятся в соответствии с 
 Правилами вида спорта «конный спорт», утв. приказом Минспорттуризма России от 27.07.2011 г. № 818; 
 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 
 Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., действующими с 01.01.2011г., ред. 2013 г. 
 Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту Всероссийского уровня, 

квалификационных к ним и уровня Федеральных округов на 2013 г.- рекомендуется; 
 Регламентом организации турниров по конному спорту на 2013г.; 
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном порядке и 
опубликованными ФКСР. 
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья соревнований Цветаева С.Н. ВК Московская обл. 
Члены ГСК Маракулина Е.Л. ВК Московская обл. 
 Филатова И.В. 1 к Липецкая обл.
Главный секретарь Нечаева Н.С. 1 к Липецкая обл.
Технический Делегат Маракулина Е.Л. ВК Московская обл. 
Ветеринарный врач Гузенко Г.С. б/к Липецкая обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте
Выездка:  
Тип грунта: песок
Размеры боевого поля: 60х20
Разминка на боевом поле: 60х20

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории 
приглашенных 
участников: 

Взрослые, юноши, дети, любители (1998 г.р. и старше, разряд не выше 2), 
начинающие (всадники 1998 г.р. и старше без разряда, не выступавшие ранее по 
юношеским и более сложным ездам) 
Количество участников ограничено наличием денников. Допускается старт с колес. 
Заявки на участие принимаются в соответствии с очерёдностью подачи 

Количество лошадей на одного всадника не ограничено
 

  

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Вид программы Возраст всадника Возраст лошади

Выездка   
Элементарная езда* 
2 зачета 

2003-1999 г.р.; 
начинающие 1998 г.р. и старше, без разряда 

6 лет и старше
4-х лет и старше**

Предварительный приз. Дети. * Тест 
FEI 2009 г. 
3 зачета 

2001-1999 г.р. 
1998 г.р. и старше, разряд не выше 2-го  
всадники 1995 г.р. и старше на лошадях 4 лет 

6 лет и старше
6 лет и старше 
4 года

Командный приз. Дети.  
FEI 2009 г. 2 зачета 

2001-1999 г.р. 
1998 г.р. и старше, разряд не выше 2-го 

6 лет и старше
 

Предварительная езда для 
любителей 
Тест FEI, предв. езда для 5-лет 
2 зачета 

1998 г.р. и старше, разряд не выше 2-го 
 
 
всадники 1996 г.р. и старше на лошадях 5 лет 

5 лет и старше
 

Предварительный приз. Юноши. 
Тест FEI 2009 г. 2 зачета 

юноши (1999-1995 г.р.), взрослые (1997 г.р. и 
старше) 

6 лет и старше
 

Малый приз. Тест FEI ред. 2009г. взрослые (1997 г.р. и старше) 6 лет и старше
*- музыкальное сопровождение и тематический костюм приветствуются.  
**- Всадники, фактически не достигшие 16 летнего возраста, не могут принимать участие в 
соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет.  
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 
для любителей (1998 г.р. и старше, разряд не выше 2-го) 
- спортсмены-любители в соревнованиях по выездке выступают на мундштучном (кроме лошадей 5-ти лет и 
моложе) или трензельном оголовье, возможно использование хлыста; 
для начинающих всадников разрешены ботинки для верховой езды и краги тёмного цвета. 
Всадникам, выступающих на молодых лошадях (4-5 лет) разрешено использование хлыста. 
форма одежды – фрак/редингот и цилиндр/шлем (18 лет и старше) на усмотрение всадника 
Внимание: защитный головной убор должен всегда надеваться всеми спортсменами (равно как и любым 
другим лицом), находящимся в седле в соответствии со вступившими в силу изменениями правил по 
выездке. Применяются следующие исключения: спортсмены 18 лет и старше** на лошадях семи (7) лет и 
старше, могут надевать цилиндр/котелок вместо защитного головного убора. Однако, это исключение 
относится только к периоду непосредственно перед выступлением… 
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VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки (Приложение 1) подаются до 31.05.2013 по e-mail: konilipetsk@gmail.com  
или факс(4742) 38-11-85 Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На основании ст. VIII Регламента организации турниров по конному спорту 2013 г. к участию в соревнованиях 
допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2013 г и кандидаты в члены ФКСР. 
На мандатную комиссию соревнований Календаря ФКСР должны быть представлены членский билет ФКСР; 
1) подтверждение уплаты членского взноса за 2013 г.; 
2) заявка по форме (Приложение 1); 
3) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка, 

удостоверение о спортивном звании); 
4) действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 месяцев) или разовая 

медицинская справка (срок действия 3 дня) на участие в соревнованиях по конному спорту; 
Для спортсменов, достигших 18 лет, по решению Главного судьи возможна замена указанных документов 
на декларацию спортсмена (Приложение №2). 

5) Для детей, а также для юношей до 18 лет 
- заверенные нотариально или написанное в присутствии Главного судьи/ Главного секретаря 
соревнований, доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право 
действовать от их имени; 
- заявления от родителей об их согласии на участие в данных соревнованиях; 
- в случае их участия в соревнованиях более старшей возрастной категории – заявление тренера о 
технической готовности спортсмена. 

6) действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время участия в соревнованиях по 
конному спорту, проводящихся на территории РФ; 

7) действующий паспорт спортивной лошади или плем. свидетельство. 
8) копии паспорта (1 и 5 лист) и страхового свидетельства. 

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

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

1. Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца (с указание клички лошади и возраста). Обязательно наличие серологических 
исследований (не более чем за 6 месяцев) и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической 
обстановкой в регионе.  

2. Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на официальные 
соревнования, соответствуют нормам действующего законодательства.  

3. Все исследования и прививки должны быть занесены в паспорт спортивной лошади, их подлинность 
заверена печатью и подписью вет. врача. 

4. Ветеринарный осмотр проводится по прибытии. Ветеринарное обслуживание Гузенко Г.С. 
5. В интересах благополучия лошади в соревнованиях не допускается участие 1 лошади более чем в 3-х 

стартах в 1 день. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

31 мая в 19:00  

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  
31.05 17:00 Мандатная комиссия (КСК «Амазонка»)
 18:30 Совещание судей и представителей команд
01.06 10:00 «Предварительный приз. Дети», тест FEI, ред. 2009 г.  
  Три зачета 
 ХХ «Малый приз», тест FEI, ред. 2009 г.
    ХХ        «Командный приз. Дети», тест FEI, ред. 2009 г.

                 Два зачета 
    ХХ        «Предварительная езда для любителей» , тест FEI, предв. езда для 5-летних

                 Два зачета 
 ХХ «Предварительный приз. Юноши», тест FEI, ред. 2009 г. 
  Два зачета 
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 ХХ Элементарная езда
  Два зачета 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры соревнований определяются в каждой езде или маршруте в каждом зачете в соответствии с 
Правилами.  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров проводиться через 1.5 часа по окончании соревновательного дня. 
Победитель в каждой езде, в каждом зачете награждается золотой медалью, дипломом первой степени. 
Призеры награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней.  
В случае, если в одном зачете по какому-либо виду соревнований, участвует менее 5 (пяти) всадников, 
вручается только диплом за первое место. В случае, если 3 (три) и менее - соревнование проводится без 
определения победителя или определение победителя проводится в общем зачете. 
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Лошади 
Денники (стационарные в КСК «Жокей клуб», летние в КСК «Амазонка») предоставляются с 30 мая по 3 июня. 
Количество денников ограничено. Размещение лошадей производится на основании очередности подачи 
предварительных заявок. Стоимость размещения лошадей в сутки 500 руб. стационарные, 300 руб. летние (с 
подстилкой), корма не предоставляются.  
Спортсмены персонал, сопровождающие лица, владельцы лошадей размещаются в гостиницах города 
Липецк гостиница «Автовокзал» (4742) 41-11-37, «Распутье» (4742) 40-91-12 
1. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Управление ФКСиТ Липецкой области обеспечивает проведение и судейство соревнований, осуществляет 
контроль за выполнением требований и правил проведения соревнований, осуществляет частичное 
финансирование:  
- оплачивает посуточно работу судей и ветеринарных врачей, включая оплату билетов и командировочных 
расходов иногородних судей и ветеринарных врачей; 
- призы и наградную атрибутику (медали, дипломы и т.п.). 
Региональное отделение ФКСР по Липецкой области за счёт средств спонсоров и стартовых взносов 
обеспечивает техническое обслуживание соревнований, предоставляет спортсооружения и инвентарь, 
обеспечивает возможность оказания первой медицинской помощи, оказание ветеринарной помощи, 
обеспечивает питание судей и обслуживающего персонала. 
Стартовые взносы: -в категории взрослые, начинающие и любители (1994 г.р. и старше) - 500 рублей за 
каждый старт; в категории юноши, дети – 400 рублей за каждый старт; 
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, обслуживающего 
персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие организации или заинтересованные лица. 
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. 
Все расходы по транспортировке, размещению лошадей, питанию участников – за счет командирующих 
организаций или самих участников.  

XVI. 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. 

 
             «СОГЛАСОВАНО» 
________________   /Никишина Е.В./ 
 
       Председатель судейской 
             коллегии ФКСР 
«___» ____________ 2013 г. 


