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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

ЗОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ. 

КУБОК ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Зональные соревнования по преодолению препятствий, Кубок Правительства Омской 

области проводятся в соответствии с Календарём Федерации конного спорта России на 2013 

год,  Единым Календарным планом конноспортивных мероприятий Омской области на 2013 г 

и в целях популяризации и развития конного спорта, повышения спортивной квалификации 

всадников, качественного улучшения подготовки спортсменов и лошадей. 

Настоящее положение регулирует все вопросы, связанные с организацией и 

проведением данных соревнований и является официальным документом-вызовом на 

соревнования. 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: зональные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К Чемпионату России по преодолению препятствий 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/лично-командные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 27-29 августа  2013 г.   

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Омская область, Омский район, п. Омский,  ул. Рабочая 2 
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

«а», конно-спортивная база бюджетного учреждения 

Омской области «Центр конного спорта и современного 

пятиборья» 

В рамках зональных соревнований будет разыгрываться 

общекомандный Кубок Правительства Омской оласти, 

Кубок Мэра города Омска, Кубок С.П. Горского. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.Федерация конного спорта России, г. Москва, Лужнецкая набережная 8, офис 417, тел. 

+7 495 234 32 28 

2. Министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области, г. 

Омск., ул. Ленина 41, тел. (3812) 31-18-55. 

3.Региональная Омская областная общественная организация «Федерация конного 

спорта», г. Омск, пр. Мира 1 «а», тел. (3812) 62-86-99. 

4.Бюджетное учреждение Омской области «Центр конного спорта и современного 

пятиборья», г. Омск, пр. Мира, 1 «а», тел.  (3812)  62-86-99 

Оргкомитет: 
Директор турнира: Рогальский Дмитрий Романович, 8-913-630-46-75 

Члены Оргкомитета:  

- Маркова Наталья Юрьевна, тел. (83812) 67-03-55 

- Тулеев Гайдар Кажбекович, тел.28-82-30 

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 

 Правилом вида спорта «Конный спорт» (Приказ Минспорттуризма РФ, 27 июля 2011 г. 

№ 818) 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру 2013 г. 

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013г. 

 Настоящим положением. 

Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Катего

рия 

Регион 

Главный судья 

Члены ГСК 
Вебер Елена  

Гисс Андрей  

Голиков Юрий 

ВК 

I К 

ВК 

Алтайский край 

Омская область 

Красноярский край 

Главный секретарь 

Зам.гл. секретаря 

Старцева Лариса 

Солдатова Екатерина 

II К 

 

Омская область 

Омская область 

Технический Делегат Голиков Юрий ВК Красноярский край 

Курс-Дизайнер 

Ассистент курс-дизайнера 

Большаков Илья 

Терентьева Ирина 

I К 

 

Ярославская область 

Омская область 

Ветеринарный врач Вечернин Андрей  Омская область 

Кузнец Вихорев Геннадий    Омская область 
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V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 70х80 

Размеры разминочного поля: 20х50 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые/взрослые спортсмены на молодых 

лошадях 4-5 лет/ юниоры/ 

юноши/дети/любители/ветераны 

Количество лошадей на одного всадника не более 3-х лошадей на одного всадника 

Количество регионов, приглашенных к участию:                не ограничено 

Перечень приглашенных регионов:                                       все регионы РФ 

Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено. 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 

Маршрут № 1- до 100 см 
- дети 1999 -2001 г.р. (12-14 лет),  

- любители (всадники с разрядом не выше II, не моложе 12 лет) 

Маршрут № 2- до 110 см 
- юноши  1995-1999 г.р.(14-18 лет),  

- взрослые спортсмены на молодых лошадях 4-5 лет 

Маршрут № 3 до 120 см 
- юниоры  1992-1997 г.р. (16-21 год),  

- взрослые  

Маршрут № 4-до 120 см 
- юноши  1995-1999 г.р.(14-18 лет),  

- взрослые спортсмены на молодых лошадях 4-5 лет 

Маршрут № 5-до 130 см открытый 

Маршрут № 6 - до 150 см открытый 

Маршрут № 7- до 110 см - дети 1999 -2001 г.р. (12-14 лет),  

- ветераны  

 

Состав команды от каждого субъекта РФ формируется по результатам лучших 

спортивных пар (всадник-лошадь) данного субъекта, участвующих в соревнованиях 

категории дети, юноши, юниоры, взрослые, взрослые спортсмены на молодых лошадях 4-

5 лет. 

 

Одна лошадь имеет право стартовать не более двух раз в день 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 20 августа 2013 г.  по факсу: (3812) 62-86-99 или 

e-mail: duksc@mail.ru 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

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 мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР; 
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 заявка по форме (образец заявки размещён на официальном сайте ФКСР 

www.fksr.ru); 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 список  лошадей участника (-ов) (образец заявки размещён на официальном сайте 

ФКСР www.fksr.ru); 

 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; 

           Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

         Всадники, не достигшие до 16-ти летнего возраста, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет.  

 

       Все всадники обязаны носить защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках 

все время, находясь в седле. Исключение из этого правила может быть сделано для 

взрослых спортсменов, которые могут снимать защитный шлем на церемониях 

награждения. 

 

Дополнительные условия участия: 

Иностранный спортсмен может участвовать в соревнованиях при условии оплаты 

регистрационного взноса в ФКСР и наличия письменного разрешения (лицензии), выданного 

спортсмену национальной федерацией его страны. 

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. 

            Ветеренарная выводка состоится 27 августа. Порядок, место и время проведения 

выводки будут сообщены на мандатной комиссии. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьёвка  состоится  по окончании мандатной комиссии. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

27.08.13  10:00 Мандатная комиссия 

вторник 16:00 Ветеринарная инспекция 

 18:00 Совещание судей и представителей команд 
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28.08.13 

среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.08.13 

четверг 

11:00 

 

 

 

 

 

 

12:30 

 

 

 

 

 

13:30 

 

 

 

 

 

11:00 

 

 

 

 

 

12:30 

 

 

13.30 

 

 

14.30 

 

 

 

 

 

 

15.30 

Маршрут № 1, до 100 см., ст.9.8.2.1., табл. В. Два зачёта 

Зачёт для детей 

Призовой фонд: 7 000,00 рублей (ценные призы и подарки) 

Возраст лошадей: не моложе 6-ти лет 

Зачёт для любителей 

Призовой фонд: 8 000,00 рублей  

 

Маршрут № 2,  до 110 см., ст. 9.8.2.1., табл. А. Два зачёта 

Зачёт для  юношей.  

Призовой фонд:  9 000,00 рублей 

Зачёт для спортсменов на молодых лошадях 4-5 лет 

Призовой фонд: 9 000,00 рублей 

 

Маршрут № 3, до 120 см., ст. 9.8.2.1., табл. А. Два зачёта 

Зачёт для юниоров.  

Призовой фонд:  12 000,00 рублей 

Зачёт для взрослых. 

Призовой фонд:  12 000,00 рублей 

 

Маршрут № 4,  до 120 см., ст. 9.8.2.1., табл. А. Два зачёта 

Зачёт для  юношей.  

Призовой фонд:  11 000,00  рублей 

Зачёт для спортсменов на молодых лошадях 4-5 лет  

Призовой фонд: 11 000,00 рублей 

 

Маршрут № 5, до 130 см., ст. 9.8.2.2, табл. А. Открытый 

Призовой фонд: 15 000,00 рублей 

 

Маршрут № 6, до 150 см., «В два гита» ст. 16.15.3.3.2. Гран- при 

Призовой фонд: 20 000,00 рублей 

 

Маршрут № 7, до 110 см., ст. 9.8.2.1., табл. В. Два зачёта 

Зачёт для детей 

Призовой фонд: 8 000,00 рублей (ценные призы и подарки) 

Возраст лошадей: не моложе 6-ти лет 

Зачёт для ветеранов 

Призовой фонд: 8 000,00 рублей 

 

Вручение Кубка Правительства Омской области, Кубка Мэра, Кубка С.П. 

Горского. Награждение команд. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

        Победители и призёры соревнований  в личном зачёте определяются в каждом маршруте  

в каждом зачете. 

           Победитель (спортивная пара) Кубка Мэра г. Омска определяется в личном зачёте в 

категории «дети» по итогам двух дней соревнований (маршруты № 1, № 7). 

          Победитель (спортивная пара) Кубка С.П. Горского определяется в личном зачёте в 

категории «юноши» по итогам двух дней соревнований (маршруты № 2, № 4). 

          Командный Кубок Правительства Омской области будет разыгран  при общем числе 

команд – не менее 3-х. 
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           Состав команды от каждого субъекта РФ формируется из  лучших всадников данного 

региона в каждом маршруте, участвующих в категории дети, юноши, юниоры,  взрослые, 

взрослые спортсмены на  лошадях 4-5 лет.  

       Команда-победитель и призёры в командном зачёте определяются по  наименьшей сумме 

мест, занятых  участниками команды по  результатам  всех маршрутов  (по лучшему 

результату спортивной пары  команды в каждой категории). В случае равенства  суммы мест 

за 1 место, предпочтение отдаётся команде, выигравшей по сумме мест в маршрутах № 4,7, 

если и в этом случае сохраняется равенство, то команды делят призовое место.         Результат 

всадников, исключённых с маршрута,  складывается  из  последнего занятого места в 

маршруте  другими участниками, к которому прибавляется еще 20 мест.   

         В случае, если команда по каким-то причинам не выставляет всадника в какой-нибудь 

категории, то ей в данной категории  присуждается место, следующее за последним местом 

(или местом исключённых всадников), к которому прибавляется еще 20 мест. 

        Утверждённые протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 

окончании соревнований по электронной почте или факсу (495)234-32-27 (технические 

результаты всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней 

передаются в Минспорт России, курирующее управление ФГБУ ЦСП). 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

На церемонию награждения приглашаются спортивные пары, занявшие 1, 2, 3 места.    

Награждение проводится по окончании каждого маршрута соревнований в конном строю. 

Победитель в каждом маршруте, в каждом зачете награждается золотой медалью, дипломом, 

денежным призом. Призёры  в каждом маршруте, в каждом зачете награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней,  денежными призами. 

       Команда-победитель по результатам выступлений во всех категориях получает Кубок 

Правительства Омской области и диплом. 

      Победитель (спортивная пара)  в категории «дети» по итогам двух дней соревнований 

награждается Кубком Мэра города Омска. 

      Победитель (спортивная пара)  в категории «юноши» по итогам двух дней соревнований 

награждается Кубком С.П. Горского. 

         Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ  

1. Участники: 

Размещение  за счёт участников соревнований. 

- Общежитие Аграрного Университета, г. Омск, ул. Сибаковская 14, тел. (3812) 34-48-49 

Любовь Васильевна, факс для заявки на проживание (3812) 65-05-76. Стоимость размещения 

от 600 рублей в сутки за место. 

- Гостиница «Подкова», г. Омск, проспект Культуры 11, тел. (3812) 67-20-25. Стоимость 

размещения от 1700 рублей в сутки. 

- Гостиница «Иртыш»,  г. Омск, ул. Красный путь 155, кор. 1, тел. (3812) 22-95-20. Стоимость 

размещения от 2000 рублей в сутки. 

- Аренда квартир, тел. 8-960-985-30-04, Егорова Татьяна. 

- Ответственное лицо за размещение участников соревнований Гисс Дарья Андреевна, тел. 

р.(3812) 30-34-19, м. 8-960-999-91-49 

2. Лошади 

Денники  стационарные, с подстилкой предоставляются с 26 августа 2013 г. по 30 августа 

2013 г. Стоимость размещения:   500 рублей в сутки за 1 голову с подстилкой, без фуража;  

                                           700 рублей в сутки за 1 голову  с подстилкой и фуражом. 
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В стоимость размещения не входит уборка и предоставление инвентаря. 

Ранний приезд или поздний отъезд за счёт участников соревнований по согласованию с 

Оргкомитетом. 

Ответственное лицо за размещение лошадей Гисс Ольга Анатольевна, тел. 8-913-651-63-18 

ВНИМИНИЕ! КОЛИЧЕСТВО ДЕННИКОВ ОГРАНИЧЕНО! При заявке лошадей более 

12 голов предварительно оговаривать наличие мест по тел. 8-913-651-63-18 Гисс Ольга 

Анатольевна 

3. Приезд: 

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

заранее. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

1.Стартовые взносы: 

Размер стартового взноса – 1000 рублей за каждый старт. 

От оплаты стартового взноса освобождаются спортсмены, выступающие в категории «дети». 

Сумма, полученная от сбора стартового взноса идёт на погашение затрат по организации и 

проведению соревнований. 

Стартовые взносы должны быть уплачены на мандатной комиссии! 

2.Размер призового фонда 130000,00 (Сто тридцать тысяч)  рублей. 

3.Во избежание неприятных моментов, связанных с уборкой предоставленных в аренду 

денников, при оформлении документов на размещение лошадей вносится залоговая сумма в 

размере 1000 рублей. По окончании соревнований залоговая сумма возвращается после 

осмотра денника лицом, ответственным за размещение лошадей. 

4.Расходы по аренде спортсооружения, оплате обслуживающего персонала, судейской 

бригады, оплате денежных и ценных призов, приобретению канцтоваров, наградной 

атрибутики и расходы по статьям затрат, связанные с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований – за счёт Оргкомитета соревнований. 

5.Расходы, связанные с медицинским обслуживанием несёт БУЗОО «Врачебно-

физкультурный диспансер». 

6.Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием спортсменов, расходы по 

командированию спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, доставке лошадей к 

месту проведения соревнований, размещению и кормлению несут участники соревнований 

и/или заинтересованные лица. 

7.Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной 

помощи во время соревнований.  

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. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади 

иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности.                                      
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