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I. Общие положения 

 

 

Открытый краевой турнир по конному спорту имени чемпиона СССР 

Александра Ивановича Молева (далее - соревнования) проводится в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края на 2013 год, 

утвержденным приказом министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Красноярского края от 28.12.2012 № 343-п, на основании приказа 

министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края 

от 21.01.2010 № 15-п об аккредитации региональной общественной 

организации «Федерация конного спорта Красноярского края», правилам 

вида спорта «Конный спорт» (Приказ Минспорттуризма РФ, 27.07.2011 № 

818), ветеринарным регламентом ФКСР, действующим с 01.01.2012, 

регламентом проведения соревнований по конкуру 2012г., регламентами 

участия и организации турниров по конному спорту 2013г., Положением о 

Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2013г., настоящим 

положением. 

Соревнования проводятся с целью развития конного спорта в 

Красноярском крае. 

В ходе соревнований решаются следующие задачи: 

– популяризация конного спорта в Красноярском крае; 

– повышение уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства резерва сборной команды Красноярского края; 

– пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения; 

– выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной 

команды Красноярского края и участия в региональных и всероссийских 

соревнованиях. 

Настоящее положение регулирует вопросы, связанные организацией и 

проведением данных соревнований и является основанием для 

командирования спортсменов, тренеров, представителей и судей. 

 

 

II. Руководство проведением 

 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет региональная общественная организация «Федерация конного 

спорта Красноярского края» (далее - федерация).  

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского 

края (далее - министерство) осуществляет контроль за проведением 

соревнований согласно спортивной программе. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

региональную общественную организацию «Федерацию конного спорта 
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Красноярского края», главную судейскую коллегию, утвержденную 

федерацией. 

 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятия, утверждаемого в установленном порядке. 

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников может 

производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

IV. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 

Соревнования проводятся 16 июня 2013 года в г. Красноярске по 

адресу: ул. Соревнований, д.20, Красноярский ипподром. 

  

Программа соревнований: 

 

16 июня    День приезда 

10.00-

11.00 
 Мандатная комиссия.  

Заседание судейской коллегии с 

представителями команд 

 14.00 Конкур Маршрут №1 «Кубок А.И. Молева», 

высота до 100см, на чистоту и резвость, 

табл. В 

 15.00 Конкур Маршрут №2 «Кубок А.И. Молева», 

высота до 100см, на чистоту и резвость, 

табл. В 

   Награждение, парад закрытия 
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V.  Требования к участникам и условия их допуска 

 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды городов и районов  

Красноярского края и спортсмены других субъектов Российской Федерации 

по возрастным группам: дети 2001 - 1999 гг.р., взрослые 1995 г.р. и старше со 

спортивной квалификацией не выше II разряда.  

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет.  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию 

проведения соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство 

(сертификат).  

 

Условия допуска к видам программ: 

 

Маршрут №1  Дети, лошади 6 лет и старше 

Маршрут №2  Любители, лошади 5 лет и старше 

 

Ветеринарные аспекты: 

 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено 

ветеринарным свидетельством установленного образца. Обязательное 

наличие серологических исследований и профилактических прививок в 

соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытию. 

 

 

VI. Заявки на участие 

 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 

проводящую организацию до 10 июня 2013 по факсу: 8(391)224-42-69. 

Электронная почта kraft691@yandex.ru  

В мандатную комиссию в день приезда предоставляются документы: 

– заявка по форме (приложение); 

– документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 

спортсмена (классификационная зачетная книжка, удостоверение о 

спортивном разряде/звании); 

– действующий медицинский допуск спортивного диспансера или 

разовая медицинская справка на участие в соревнованиях; 

– действующий медицинский страховой полис; 

– договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья; 

– паспорт (а) спортивной лошади ФКСР; 

– список  лошадей участника ( – ов). 

mailto:kraft691@yandex.ru
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Контактные телефоны: тел/факс: 8(391) 233-12-18 (КГАУ «ЦСП», 

отдел по проведению мероприятий Воробьева Ксения Михайловна); 

тел.8(391) 241-75-93 (президент федерации Голиков Юрий Николаевич); тел. 

8(391) 240-96-26 (секретарь соревнований Кравченко Анна Римовна). 

Заявки по размещению лошадей подаются до 10 июня 2013г. по тел.8-

906-972-78-76 (Рабимова Евгения Олеговна).  

В случае отсутствия предварительной заявки организаторы оставляют 

за собой право отказать в размещении лошадей.  

Подтверждение о времени и дате приезда всадников, прибытия 

лошадей должны быть поданы до 10 июня в проводящую организацию.  

 

 

VII. Условия подведения итогов 

 

 

Победители и призеры определяются в каждом виде программы 

(маршрут №1, маршрут №2) согласно правилам соревнований и с учетом 

выступлений участников в чемпионате и первенстве Сибирского 

федерального округа по конному спорту (конкур, юниоры до 21 года, юноши 

до 18 лет). 

Абсолютный победитель соревнования в категории взрослые 

определяется по наименьшей сумме мест, занятых в «Чемпионате СФО по 

конкуру» 13-16 июня 2013г. в маршрутах №1, №5, №9. В случае равенства 

суммы мест за 1 место предпочтение отдается всаднику, имеющему лучший 

результат в маршруте №5. 

Абсолютный победитель соревнования в категории юниоры 

определяется по наименьшей сумме мест, занятых в «Первенстве СФО по 

конкуру» 13-16 июня 2013г. в маршрутах №2, №6, №10. В случае равенства 

суммы мест за 1 место предпочтение отдается всаднику, имеющему лучший 

результат в маршруте №6. 

Абсолютный победитель соревнования в категории юноши 

определяется по наименьшей сумме мест, занятых в «Первенстве СФО по 

конкуру» 13-16 июня 2013г. в маршрутах №3, №7, №11. В случае равенства 

суммы мест за 1 место предпочтение отдается всаднику, имеющему лучший 

результат в маршруте №7. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) 

предоставляются на бумажных и электронных носителях в ФКСР и КГАУ 

«ЦСП» по окончании соревнований на электронную почту: info@fksr.ru, 

krascsp@mail.ru или по факсу: (495)234-32-27, (391)233-12-18 (технические 

результаты всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в 

течение 10 дней передаются в Минспорта России, курирующее управление 

ФГБУ ЦСП). 

 

 

 

mailto:info@fksr.ru
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VIII.  Награждение победителей и призеров 

 

 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 

медалями Федерации конного спорта Красноярского края.  

Абсолютным победителям в категории взрослые, юниоры, юноши по 

итогам чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по 

конному спорту (конкур, юниоры до 21 года, юноши до 18 лет) 13-16 июня 

2013г. учреждены кубки имени чемпиона СССР Александра Ивановича 

Молева. 

Награждение проводится по окончании соревнований в конном строю. 

 

 

IX.  Условия финансирования 

 

 

Расходы по проведению соревнований (оплата работы судейской и 

комендантской бригад, награждение победителей и призеров, приобретение 

канцтоваров, медикаментов, услуги скорой медицинской помощи) 

осуществляются за счет средств федерации. 

Услуги Красноярского ипподрома во время соревнований 

предоставляются на безвозмездной основе. 

Оплата проезда, расходов по командированию спортсменов, тренеров, 

коноводов, водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата 

ветеринарных услуг и услуг коваля за счет средств командирующих 

организаций. 

Лошади размещаются в стационарных денниках с опилочной 

подстилкой. Стоимость размещения: 250 рублей  в сутки без кормов. В 

стоимость размещения не входит уборка, кормление и предоставление 

инвентаря. Денники предоставляются с 13 по 16 июня 2013г. 


