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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

по троеборью 

""ООТТККРРЫЫТТЫЫЙЙ  ЧЧЕЕММППИИООННААТТ  ИИ  ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  ТТЮЮММЕЕННССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  ППОО  

ККООННННООММУУ  ССППООРРТТУУ""  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 09-12 мая 2013г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Тюменская область, г. Тюмень, пос. Боровский, ул. 

Островского 1 "А" КСК "Олимпия" 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ГАУ ДОД "ОСДЮШОР", директор Паутов Михаил Николаевич - 8-922-079-37-43 

2. ГАУ ТО "ЦСП", директор Вотинов Сергей Викторович - 8(3452) 51-72-54 

3. ТООО "ФКСТО", президент Ахтариев Зуфар Зарифович, 8(3452) 55-22-13 

4. ОО "Тюменский Областной Коневодческий Союз", директор Пусен Игорь 

Владимирович 8-932-321-06-79 

Оргкомитет: 

Президент турнира Ахтариев З.З.  8(3452) 55-22-13 

 

Директор турнира 

 

Путятин К.П. 8-922-046-00-36 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет 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 

 Общими Правилами по конному спорту, ред. От 27 июля 2011г. 

 Правилами соревнования FEI по троеборью 24-е издание, с 1 января 2013г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009г. 

 Регламент проведения соревнований по конному спорту Всероссийского уровня, 

квалификационного к ним, и соревнования к Федеральных округов, 2013г. 

 Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2013г. 
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 Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (ред. 

01.07.2007 с изм. и доп. на 10.04.2008). 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  

Технический делегат 
Тарасов П.К. 

Тарасов В.К. 

1К 

МКТД 

Тюменская область 

Удмуртия 

 

Члены ГСК Дубовик С.А. 

Скоморох О.М. 

 

ВК 

1К 

 

Челябинская область 

Тюменская область 

 

    

Главный секретарь Хафизова Р.Ш. 1К Татарстан 

    

    

Кросс-Дизайнер Абросимов А.Д. 1К Татарстан 

Курс-Дизайнер Большаков И.А. 1К Московская область 

Судья-инспектор (шеф-стюард) Шилохвостов А.Н. 1К Тюменская область 

Ветеринарный врач Колмогорова С.В.  Тюменская область 

Кузнец Бызов В.Н.  Тюменская область 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Соревнования проводятся на открытом грунте 

 Легкий класс 100                        CNC 1* 

Манежная езда:   

Тест: FEI 2009 1* А FEI 2009 1* А 

Боевое поле (размеры, грунт): 20х60 м., песок 20х60 м., песок 

Тренировочное (разминочное) поле 

(размеры, грунт): 
20х50 м., песок 20х50 м., песок 

Полевые испытания:   

Тип грунта песок-трава песок-трава 

дистанция 2000-3000 2600-3120 

Скорость движения 500 м/мин 520 м/мин 

Высота препятствий До 100 см До 110 см 

Кол-во прыжков 25-30 18-24 прыжков. Маршрут 
включает в себя 1 тройную, 

2-4 двойных системы 
Высота неподвижной части До 100 см  110 см. 
Высота засеки До 120 см 130 см 

Ширина по верху 120 см 140 см 
Ширина у основания 190 см 210 см 
Без высоты 250 см 280 см 

Перепад высот 140 см 160 см 

Конкур:   

тип грунта песок песок 

высота препятствий До 110 см 115 см 

Дистанция 350 – 450 м Макс. 600 м. 

Скорость движения 325 м/мин 350 м/мин 

Кол-во препятствий/прыжков 10-11/13 10-11/13 

Ширина по верху 120 см 135 см 

Ширина по основанию, тройник или 
канава с водой 

- 155 см 
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VI. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

Категории приглашенных участников: (взрослые/взрослые спортсмены на молодых 

лошадях/юноши/юниоры/любители) 

Количество лошадей на одного всадника не более 3-х 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

              

не ограниченно 

  

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 25 апреля 2013 г. e-mail: rimkins@mail.ru, с копией на  

lobanova_a_g@mail.ru. 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

         -Вместе с предварительной заявкой в оргкомитет в обязательном порядке предоставляются 

заполненные квалификационные формы – для всех соревнований уровня 1*  

     -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. .    На полевых испытаниях все спортсмены обязаны выступать в 

специальной кроссовой каске и жилете, а также иметь при себе медицинскую карту установленного 

образца: 1 экземпляр предоставляется в главную судейскую коллегию и хранится в секретариате до 

окончания соревнований, а второй постоянно находится у участника. 

  -Для участия в соревнованиях и всадник и лошадь должны достичь квалификационного результата (КР) на 

определенном количестве соревнований более низкого уровня (Прим.: КР– результат, достигнутый в 

целиком завершенном соревновании в пределах его минимальных параметров, определенных в ст. 

506 Правил FEI по троеборью). 

    -Организация (клуб) за которую выступает спортсмен, ответственна за соответствие результатов, 

указанных в квалификационной форме. 

     -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). 

    -Условия допуска спортсменов по видам программы:  

         Для участия в соревнованиях требуется однократное выполнение минимальных квалификационных 

нормативов на соревнованиях ЛК100 и выше, которые могут быть выполнены в текущем или 2-х 

предшествующих годах: 

1)    манежная езда – не более 75 шт.о.; 

2)  полевые испытания: без шт.о. на препятствиях кросса и не более 24 шт.о. за превышение                    

контрольной нормы времени; 

      3)    конкур – не более 12 шт.о. на препятствиях.  

 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

Боевое поле (размеры, грунт): 100*50 м., песок             100*50 м., песок 

Тренировочное (разминочное) поле 

(размеры, грунт): 
20*50 м., песок 20*50 м., песок 

mailto:rimkins@mail.ru
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 членский билет ФКСР ; 

 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; 

 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; 

 

     На основании ст. VIII Регламента участия в турнирах 2013 г. по желанию Оргкомитета по 

согласованию с Главным судьей  возможна замена вышеуказанных документов на декларацию 

спортсмена (Приложение 2  к Регламенту участия в турнирах 2013 г.). 

     Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 

моложе 6-ти лет.  

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. 

 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

   

   
09.05.2013г. с 8-00 Приезд участников соревнований 
 13-00 

15-00 
Мандатная комиссия 

Ветеринарная инспекция 
 17-00 Совещание судей и представителей команд, жеребьевка 

 
10.05.2013г. 11-00 

 
Манежная езда 

 
 

11.05.2013г. 

 

 

12.05.2013г. 

 

 

 

 

11-00  

 

 

09-00 

11-00 

по окончанию 

 

Полевые испытания 

 

 Ветеринарная инспекция 

 Конкур 

Церемония награждения 
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XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

   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 

(технические результаты всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 

дней передаются в Минспорттуризма России, курирующее управление ФГУ ЦСП). 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители награждаются кубком, медалью, дипломом соответствующей степени, призеры 

награждаются медалью, дипломом, лошадь награждается розеткой. В остальных программах победитель и 

призеры награждаются медалью соответствующей степени, дипломом, лошадь розеткой. 

    Оргкомитет оставляет за собой право учредить специальные призы. 

    Награждение победителей и призеров соревнований состоится по окончании соревнований в пешем 

строю. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

  Бронирование гостиниц участники производят самостоятельно, тел. справочной службы в городе 

Тюмени 8-(3452) – 332-332; 8-(3452) -555-555. 

 Гостиница «Тюменская», г.Тюмень, ул. Широтная,279., тел 8(3452) 35-58-89; 8(3452) 26-29-23. 

 Гостиница «Уютная», г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, тел. 8(3452)33-72-60. 

 Гостиница «Флагман», Тюменская область, пос. Боровский, тел. 8(3452) 90-00-24,  
8(3452) 90-95-10. 

 

2. Лошади 
 Количество денников ограничено.  

 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 8-912-397-76-33 

               Размещение лошадей вне сроков соревнований должно быть согласовано с Оргкомитетом. 

 
3. Приезд: 

 

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

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

 Заявочные взносы за участие одной спортивной пары (всадник – лошадь) - 1500 руб. 

 Для спортсменов до 18 лет – стартовые взносы не взимаются  

 

 Заявочные взносы направляются на подготовку конноспортивного комплекса к данным 

соревнованиям. 

 

 

 

 

 СТРАХОВАНИЕ                                                                                                            

mailto:info@fksr.ru
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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. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

________________    

 

Председатель Комитета ФКСР 

по соответствующей дисциплине 

 

«___» ____________ 2013г. 

                                       

 


