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СОГЛАСОВАНО: 
Спортивный директор КСК 
«Хорси» 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Координатор Тамбовского 
Регионального Отделения 
ЛДПР 

   
 
___________/И.М. Чернышова/ 
«___»______________2013г. 

  
___________/С.А. Пастушок/ 
«___»______________2013г. 

 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 
«НА ПРИЗЫ ТАМБОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ЛДПР» 
 

 
  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  КЛУБНЫЕ 
  
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: для выполнения 2-х и 3-х спортивных разрядов 

 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  27 июля 2013 г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  г. Тамбов, ипподром, Ипподромная, 5 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
 

Тамбовское региональное отделение ЛДПР, г. Тамбов, ул. Ленинградская, д.16 

Телефон: 8 (4752) 796989 

КСК «Хорси», г. Тамбов, ул. Ипподромная, 5 

Телефон: 8(910) 7558454 

 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
Соревнования проводятся в соответствии с: 
- Правилами по виду спорта «Конный спорт», утв. Минспорттуризма от 2011 г. 
- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) 12.04.2012 г. 
- Ветеринарным регламентом ФКСР 2012 г. 
- Регламентом  участия и организации турниров по конному спорту 2013 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
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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 в случае непредвиденных 
обстоятельств. 

V. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 
 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 
ГСК: 
 
Технический делегат: 
Главный секретарь 
Курс-дизайнер: 
 

Филатова И.В. 
Рожнова Ю.В. 
 
Филатова И.В. 
Нечаева Н.С. 
Обидин П.Н. 
 

ВК 
3К 
 
ВК 
1к 
б/к 
 

Липецк 
Тамбов 
 
Липецк 
Липецк 
Тамбов 

    
VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Соревнования проводятся на открытом грунте. Тип грунта: трава 
Размер боевого поля:  75 х 50 м. Размер разминочного поля: 30 х 60 м. 
  

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ 
 
Категории приглашенных участников:   
- Спортсмены 2001 г.р. и старше; 
Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 
лошадях моложе 6-ти лет.   
Допускается участие двух или трех всадников на одной лошади (не более трех стартов 
одной лошади В ДЕНЬ) 
Количество лошадей на одного всадника: не  ограничено 
Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено 
Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено 

  
VIII. ЗАЯВКИ 

 
Предварительные заявки подаются до 25 июля 2013 г. , по телефону: 8 (910)755-84-54,  e-
mail: Inga_tambov@mail.ru  Окончательные заявки - на мандатной комиссии. Телефон 
мандатной комиссии 8 (910) 755-84-54 

 
IX. УЧАСТИЕ 

 
Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 
− заявка по форме; 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI (для всадников, выступающих на лошадях 

4-5 лет возможно предоставление паспорта ВНИИК или международного паспорта; 
− 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; 
− действующий страховой полис; 
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− для спортсменов, которым на день проведения  соревнования не исполнилось 18 лет, 
к окончательной заявке должны быть приложены нотариально заверенные 
согласие (заявление) тренеру или представителю команды от родителей или 
законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение от родителей 
или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту. 

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

 
Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 

 
Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытию. 

 
ХI.  ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 
Жеребьевка участников состоится:  27 июля 2013 года в 10.00. 
 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата Время  
27 июля 
(суббота) 

9.00 
 

Мандатная комиссия 

10.00 Жеребьевка участников, совещание представителей команд. 
 

 

 
  

12.30 
 
 
 
ХХХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХХХ 
 
 
 

Маршрут № 1 – 120 см, с перепрыжкой , табл.Б 
«КУБОК ТРО ЛДПР» 
-  всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше 
 
Маршрут № 2 –80 см, «Сбил – Беги» (На поле будет установлено 6 
препятствий высотой 60 – 80 см для преодоления их всадником 
верхом на лошади и 3 препятствия высотой 50 см для преодоления 
их всадником самостоятельно без лошади. Спортсмен, 
закончивший маршрут верхом без ошибок спешивается, передает 
лошадь коноводу и преодолевает оставшиеся 3 барьера без лошади. 
Секундомер останавливается в момент пересечения спортсменом 
линии финиша. Если всадник совершает повал, то он сразу 
спешивается, передает лошадь коноводу и бегом добегает 
оставшийся маршрут, касаясь рукой любой части барьера. Далее 
прыгает «свой маршрут» и пересекает линию финиша. Закидки и 
неповиновения /не более трех/ автоматически штрафуется 
временем. Победитель определяется по лучшему времени. 
Дополнительно о правилах проведения данного маршрута будет 
сообщено на совещании представителей команд. 
 -  всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 3 лет и старше 
 
Маршрут № 3 – 100 см, на чистоту и резвость 
-  всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше – 
«Открытый класс» 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 
Победитель и Призеры каждого маршрута определяются согласно статье правил, по 

которой проводится конкур. 
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XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Победители каждого маршрута, награждаются Кубками, золотыми медалями, дипломами 

и денежными или ценными призами.  Призеры каждого маршрута награждаются медалями и 
дипломами соответствующих степеней, денежными или ценными призами. 
В каждом виде программы награждается 3 призовых места.   Организаторы соревнований 

оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. Награждение 
Победители и Призеров проводится по окончании каждого маршрута в пешем строю. 

 
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
Оплата размещения участников, а также их сопровождающих лиц (тренер, коновод) в период 
проведения соревнований производится за счет командирующих организаций или 
заинтересованных лиц. 
Бронирование мест в гостиницах для участников, представителей команды, коноводов и 
других сопровождающих лиц производится самостоятельно:   
Гостиница «Славянская», Адрес: г. Тамбов, Кавалерийская, 18а, http://www.slavianskaia.ru/ 
Телефоны: (4752) 71-02-98, 71-42-20. 
Гостиница «Бастион», Адрес: г. Тамбов, Бастионная, 3, http://www.bastion-vip.ru/ 
Телефон: (4752) 73-86-68 

 
2. Лошади 
Количество денников ограничено,  денники бронируются заранее. 
  
Бронирование денников осуществляется по телефону: 8 (910) 755-84-54, e-mail:  
Inga_tambov@mail.ru 
  

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет 
контроль за выполнением требований и правил Российских соревнований. 
Стартовые взносы (за каждый старт): 

• маршруты №  1, 3  –  500 руб. 
• маршрут № 2   – 300 руб. 

        Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской  помощи во время 
соревнований, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций и 
заинтересованных лиц. 

Оплата судей,  медалей, дипломов, кубков, организация и проведение 
соревнований осуществляется за счет стартовых взносов. 
 

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. 
Организационный комитет настоятельно рекомендует каждому участнику и владельцу 

лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре 
страхования гражданской ответственности. 

 
Данное Положение является официальным приглашением на соревнования 
 

 
  
 


