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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО КОННОМУ СПОРТУ (конкуру и выездке) 

 

 

1. Введение 

1.1.  Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту (конкуру и 

выездке), далее – соревнования, проводится в соответствии с единым календарным планом 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Тюменской области, 

утвержденным приказом департамента по спорту и молодежной политике ТО № 141 от 14 июня 

2012 года. 

 

2.  Цели и задачи проведения 

2.1. Развитие и популяризация конного спорта в Тюменской области. 

2.2. Привлечение населения к активному образу жизни. 

2.3. Выполнение квалификационных нормативов.  

2.4. Выявление сильнейших спортсменов. 

 

3. Классификация соревнований 

3.1. Чемпионат и первенство области. 

3.2. Соревнования региональные, личные, открытые. 

   

4. Организаторы и проводящие организации 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет департамент по спорту 

и молодёжной политике Тюменской области.   

4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУ ТО «ЦСП», ГАУ ДОД 

«ОСДЮСШОР», ТООО «Федерация конного спорта Тюменской области», ОО "Тюменский 

Областной Коневодческий Союз", и главную судейскую коллегию, утвержденную ФКСР.   

4.3. Оргкомитет и главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 

программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.  

   

             ГСК и официальные лица: 

Главный судья           Тарасов П.К., РК (Тюменская область) 

Члены ГСК                                        Мальцева М.Б. ВК (Кировская обл.) 

                                                            Дубовик С.А. РК (Челябинская область) 

                                                            Скоморох О.М. 1К (Тюменская область) 

                                                            Нефедов А.Н. 1К  (Тюменская область)   

                                                            Косолапова О.Ю. 2К (Тюменская область) 

Главный секретарь                           Лобанова А.Г. 2К (Тюменская область) 

Курс-дизайнер (конкур)                  Щепелин С.И. 1К (Тюменская область) 

Ветеринарный врач                          Колмогорова С.В. (Тюменская область) 



Коваль            Шабанов Н.С. (Тюменская область) 

Шеф-стюард           Шевелев А.П. 3К(Тюменская область) 

  

5.        Требования к участникам турнира и условия допуска 

5.1. Категории приглашенных участников: взрослые, юниоры, юноши, дети, любители. 

5.2. Количество лошадей на одного всадников в один соревновательный день - до 3-х голов. 

             Количество всадников на лошадь в соревнования, не более двух. 

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

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

члены ФКСР.  

5.4. Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе (в соответствии с 

общероссийскими требованиями). 

5.5.       Условия допуска:  

            -Допускаются спортсмены 19 лет и старше на лошадях 5 лет и старше; 

            -Допускаются спортсмены 19 лет и старше на лошадях 4-5 лет; 

            -Допускаются юноши (1998-1995г.р.) и старше на лошадях 6 лет и старше; 

            - Допускаются дети (2001-1999г.р.) на лошадях 6 лет и старше.   

 

5.6. Технические условия: 

Боевое поле (размеры, 

грунт): 
20*60, песок 

Тренировочное 

(разминочное) поле 

(размеры, грунт): 

20*50, песок 

 

5.7. По решению Главной Судейской коллегии, спортивная пара может быть исключена из 

соревнований на любом этапе в том случае, если принято коллегиальное решение, что всадник не 

справляется с лошадью. Такое решение судей не может быть оспорено. 

 

5.8. Соревнования проводятся в соответствии с: 

соревнования проводятся в открытом грунте 

МАНЕЖНАЯ ЕЗДА:  

боевое поле (размеры, грунт); 20*60, песок 

тренировочное (разминочное) поле; 20*50, песок 

КОНКУР:  

боевое поле (размеры, грунт); 100*50, песок 

тренировочное (разминочное) поле; 20*50, песок 

 

 Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г. 

 Ветеринарным регламентом FEI,  действ. с 01.01.2013г. 

 Регламентом организации турниров по конному спорту 2013г. 

 Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, квалификационных к 

ним и уровня федеральных округов 2013 г. 

 Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2013г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

 

 

 



 

6. Программа соревнований 

6.1. Соревнования проводятся 01-05 мая 2013г. по адресу: Тюменская область, Тюменский р-он, п. 

Боровский, ул. Островского, 1 «а», КСК «Олимпия». 

01.05.13 с 8-00 День заезда 

 15-00 Мандатная комиссия 

02.05.13 11:00 Ветеринарная инспекция, жеребьевка участников соревнований. 

 по окончанию Выездка. Предварительный приз,2009г., (зачет юноши) 

  Выездка. Предварительный приз, 2009г.,(юноши) зачет Общий. 

03.05.13 11-00 Выездка. Командный приз, 2009г., (зачет юноши) 

 по окончанию Выездка. Малый приз, 2009г., зачет взрослые. 

04.05.13 11-00 Выездка. Личный приз, 2009г., (зачет юноши) 

 по окончанию Церемония награждения. 

 по окончанию Конкур №1. 90 см.  Классический с перепрыжкой, зачет дети, молодые 

лошади (4-5 лет). 

 по окончанию Конкур №2. 110 см. «В две фазы»,  зачет юноши, юниоры, общий. 

05.05.13 11-00 Конкур №3. 105 см. «по возрастающей», зачет дети, юноши, общий, 

молодые лошади (4-5 лет). 

 по окончанию Конкур №4. 115 см. Классический с перепрыжкой, зачет юноши, юниоры, 

общий. 

 

Точное время начала соревнований будет определено ГСК после проведения мандатной комиссии. 

 

Примечание: зачет по каждой программе будет проводиться в том случае, если в зачете примет 

участие не менее 5-ти спортивных пар. В противном случае все спортсмены принимают участие в 

общем зачете. 

 

 

7.       Условия подведения итогов 

7.1. Победители и призеры соревнований определяются по сумме результатов (наименьшему количеству 

штрафных очков).  

7.2. Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 

организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании 

соревнований по электронной почте info@fksr.ru или факсу (495) 234-32-27. 

7.3. Итоговые протоколы и отчеты предоставляются в отдел по проведению спортивных мероприятий 

ГАУ ТО «ЦСП» в течение 3-х дней после окончания соревнований. 

 

8.  Обеспечение безопасности участников 

8.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся на спортивных 

сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при наличии актов 

технического обследования готовности трассы к проведению мероприятия. 

8.2. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований требований 

техники безопасности, в соответствии с правилами проведения соревнований по данному виду 

спорта и принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение). 

8.3. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению правил 

техники безопасности для зрителей. 

8.4. Ответственность за технику безопасности спортсменов во время тренировок несет тренер – 

представитель команды.  

8.5.  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 турнира на руках действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности. 

8.6.  Оргкомитет по подготовке и проведению турнира по конному спорту не несёт ответственности за 

травмы, болезни и т.д. полученные спортсменами или лошадьми, в результате участия в 

mailto:info@fksr.ru


соревнованиях, а также за ущерб, причинённый участникам соревнований, коноводам и другому 

персоналу команды в результате кражи, аварии, стихийного бедствия и т.д. 

 

 

9.  Награждение 

9.1.  Победители награждаются кубком, медалью, дипломом соответствующей степени, призеры 

награждаются медалью, дипломом. Лошадь награждается розеткой. 

9.2. Оргкомитет оставляет за собой право учредить специальные призы. 

9.3. Награждение победителей и призеров соревнований состоится по окончании соревнований в пешем 

строю. 

 

 

      

10.  Условия финансирования 

10.1.  Норматив расходов на формирование призового фонда устанавливается на основании распоряжения 

Правительства Тюменской области от 18.02.08г. № 131-рп в пределах средств областного бюджета 

выделенных на проведение соревнований. 

10.2.     Расходы, связанные с проведением соревнований (обеспечение медобслуживания, приобретение 

наградной атрибутики) несет ГАУ ТО «ЦСП». 

10.3.     Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата услуг привлеченных специалистов,   

награждение, оплата услуг по информационному обеспечению (печатная продукция, рекламная 

продукция), проживание и проезд привлеченных специалистов, канцтовары, оплата услуг по 

организации и проведению церемоний открытия и закрытия мероприятия) несет ГАУ ДОД 

«ОСДЮСШОР». 

10.4. Расходы,  связанные с проведением соревнований (командирование спортсменов, тренеров, 

коноводов, водителей;  доставка, кормление и размещение лошадей; оплата ветеринарных услуг) 

несут командирующие организации. 

10.5. Стартовые взносы: 

 Заявочные взносы за участие одной спортивной пары (всадник – лошадь) - 1000 руб. 

Для детей до 18 лет – стартовые взносы не взимаются  

 Заявочные взносы направляются на подготовку конноспортивного комплекса к данным 

соревнованиям.. 

 

11.  Заявки на участие   

11.1.  Предварительные заявки подаются по электронной почте lobanova_a_g@mail.ru  до 25 апреля 2013 

года. Окончательные заявки – на мандатной комиссии. 

 Контактное лицо: Лобанова Анастасия Геннадьевна 8-919-935-48-60 

11.2.  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. 

11.3. Перечень документов для представления на Мандатную комиссию: 

 членский билет ФКСР; 

 заявка по форме; 

 список лошадей участника (-ов); 

 паспорт (-а) на спортивных лошадей ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачётная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская справка 

на участие в соревнованиях; 

 действующий страховой полис; 



 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 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 соревнования заявление от 

родителей об их согласии; 

 ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

12.        Прочие условия 

12.1. Размещение лошадей 

 Денники предоставляются с 01.05.2013 года  

 Спортсменам выступающим «с колес» денники не предоставляются, и кормление 

осуществляют за счет своих средств.   

 Стоимость размещения в дни соревнований: 500 руб./сутки (с подстилкой, без фуража) и 700 

руб./сутки (с подстилкой и фуражом). В стоимость не входит уборка и предоставление инвентаря, 

участники осуществляют уборку своими силами. 

 Размещение лошадей вне сроков соревнований должно быть согласовано с Оргкомитетом. 

Ответственное лицо – Павленко Софья Михайловна, тел.: 8-912-397-76-33 

12.2.    Приезд 

Дата/время приезда всадников и прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 
 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.  

 

 

Отдел по проведению спортивных мероприятий ГАУ ТО «ЦСП» 

 

ГАУ ДОД «ОСДЮСШОР» 

 

ТООО «Федерация конного спорта Тюменской Области» 

 

 

 
 

 

 

 


