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Тюменской области" 

 

_____________Ахтариев З.З.  

 

«___»______________2013г. 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

 

 Президент  

"Федерации 

конного спорта России" 

 

________________Маслов С.В. 

 

«___» ___________2013 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

конкур, выездка 

""ООТТККРРЫЫТТООЕЕ  ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  УУРРААЛЛЬЬССККООГГОО  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА  

ССРРЕЕДДИИ  ППООННИИ  ИИ  ННИИЗЗККООРРООССЛЛЫЫХХ  ЛЛООШШААДДЕЕЙЙ  ППОО  ККООННННООММУУ  ССППООРРТТУУ""  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: межрегиональные 

КАТЕГОРИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  31.10.-03.11.2013г. 

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 

 

Оргкомитет: 

Президент турнира Ахтариев З.З.   

 

Директор турнира 

 

Путятин К.П.  

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. 
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 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. 

 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 Абросимов А.Д. 1К Татарстан 

 

Члены ГСК Скоморох О.М. 

Косолапова О.Ю. 

Шилохвостов А.Н. 

1К 

1К 

1К 

Тюменская 

область 

Тюменская 

область 

Тюменская 

область 

    

Главный секретарь Лобанова А.Г. 1К Тюменская 

область 

    

    

    

Курс-Дизайнер Нефедов А.Н. 1К Тюменская 

область 

Судья-инспектор (шеф-

стюард) 
Кокорина С.В. 1К Тюменская 

область 

Ветеринарный врач Колмогорова С.В.  Тюменская 

область 

Кузнец Шабанов Н.С.  Тюменская 

область 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Соревнования проводятся на открытых площадках 

Тип грунта:  конкурное поле – песок, выездковое поле – песок; 

Размеры боевого поля, размеры тренировочного поля: 

Конкурное поле -  50х100;  

тренировочное поле – 40х30,  

 выездковое поле для лошади до 130 см. в холке - 16х32м.,  для лошади от 131 см  до 

150 см. в холке - 20х40 м. 
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VI. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

Категории приглашенных участников: дети 

В младшей группе выступают всадники с 7 лет до 11 лет  (включительно). 

В старшей группе выступают всадники:  с 12 лет  до 13 лет (включительно). 

                                                                        с 10 лет  до 16 лет (включительно). 

Таблица 1 Соотношение возраста всадника и роста пони. 

 

Возрастная  

группа 
Возраст детей, лет Рост пони в холке, см. 

Младшая группа 7 - 10 До 130 

Старшая группа 

11 - 13 
От 106 (107 см. с 

подковами) до 130 

10 - 16 

131 - 140 (141 с 

подковами) подгруппа 

«А» 

141 - 150 (151 см. с 

подковами) подгруппа 

«Б» 

   Количество стартов одного пони                                              не более 2-х раз 

в один день 

  Количество пони на одного всадника                                         не более 2-х 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

Соревнование Условия допуска 

Обязательная программа №1 

(зачет для младшей группы на 

шетлендских пони; 

зачет для младшей группы на 

низкорослых лошадях) 

Выступает всадник с начала 

календарного года, в котором ему 

исполняется 7 лет, и до конца 

календарного года, в котором ему 

исполняется 11 лет. Высота пони в 

холке - до 130 см. 

Обязательная программа №2 

(зачет для старшей группы на 

шетлендских пони; 

зачет для старшей группы на 

низкорослых лошадях) 

Выступает всадник с начала 

календарного года, в котором ему 

исполняется 11 лет, и до конца 

календарного года, в котором ему 

исполняется 13 лет. Высота пони в 

холке - до 130 см. 

Обязательная программа №3 

(зачеты  для старшей группы:    

                                    на лошадях 

подгруппа "А"  

                                   на лошадях 

подгруппа "Б") 

Выступает всадник с начала 

календарного года, в котором ему 

исполняется 12 лет, и до конца 

календарного года, в котором ему 

исполняется 16 лет. Высота пони в 

холке - подгруппа "А" -  от 131 см до 

140 см; подгруппа "Б" - от 141 см до 

150 см 
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Маршрут № 1 

(зачет для младшей группы) 

Выступает всадник с начала 

календарного года, в котором ему 

исполняется 7 лет, и до конца 

календарного года, в котором ему 

исполняется 11 лет. Высота пони в 

холке: 

-до 110 см высота препятствий до 55 

см; 

-от 111 см до 120 см. высота 

препятствий до 60 см; 

-от 121 см до 130 см высота 

препятствий до 65 см 

Маршрут № 2 

(зачет для старшей группы) 

Выступает всадник с начала 

календарного года, в котором ему 

исполняется 11 лет, и до конца 

календарного года, в котором ему 

исполняется 13 лет. Высота пони в 

холке: 

-до 110 см высота препятствий до 65 

см; 

-от 111 см до 120 см. высота 

препятствий до 70 см; 

-от 121 см до 130 см высота 

препятствий до 75 см 

Маршрут № 3 

Гран При 

Выступает всадник с начала 

календарного года, в котором ему 

исполняется 10 лет, и до конца 

календарного года, в котором ему 

исполняется 16 лет. В соревнованиях 

принимают участие лошади высотой 

в холке от 131 см до 140 см. 

Высота препятствий до 80 см. 

Маршрут № 4 

Гран При 

Выступает всадник с начала 

календарного года, в котором ему 

исполняется 10 лет, и до конца 

календарного года, в котором ему 

исполняется 16 лет. В соревнованиях 

принимают участие лошади высотой 

в холке от 141 см до 150 см. 

Высота препятствий до 85 см. 

 

 Для участия в соревнованиях пони могут быть предоставлены в аренду 

любой участвующей или не принимающей участие в соревнованиях 

организацией или частным владельцем. 

 Лошади моложе 2007 года рождения к участию в данных соревнованиях 
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не допускаются. 

  

  

  

  

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 25 октября 2013 г. e-mail: 

lobanova_a_g@mail.ru., 

Тел.-факс 8(3452)55-20-15 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

     Допуск участников и пони осуществляется при наличии: 

- для участников: заявка; медицинский допуск; полис страхования от несчастных 

случаев; разрешение от родителей на участие в соревнованиях, заверенное 

нотариально или печатью с места работы или по месту жительства (ЖЭК); 

свидетельство о рождении или его ксерокопия; адрес (с индексом); телефон, копия 

свидетельства государственного пенсионного страхования. 

- для пони: заявка; ветеринарное свидетельство, паспорт (если есть). 

Форма одежды 

    Ношение всадником защитного шлема, закрепленного ремнями в трех 

точках, обязательно при нахождении в седле и в любое время, когда он 

находится рядом с пони. 

Темный редингот либо пиджак, либо жилетка темного цвета, белые или светло – 

бежевые бриджи, белая рубашка с галстуком или с охотничьим галстуком, сапоги 

либо ботинки для верховой езды с крагами одного цвета, защитный шлем 

утвержденного образца. В выездке  обязательны перчатки. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

    В период юрисдикции Главной судейской коллегии работа пони под всадником, 

не участвующим в данном соревновании запрещается под угрозой 

дисквалификации. Вместе с тем, другим лицам, кроме самого спортсмена, 

разрешается работа с пони на корде или в руках под наблюдением. 

СНАРЯЖЕНИЕ: смотреть  «Временный регламент для всадников на пони» 2009г и 

дополнения и изменения к указанному Регламенту от 01.01. 2011г. 

    

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. 

 

mailto:lobanova_a_g@mail.ru
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X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

   

   

31.10.2013г. с 8-00 Приезд участников соревнований 

01.11.2013г. 13-00 

15-00 
Мандатная комиссия 

Ветеринарная инспекция 

 17-00 Совещание судей и представителей команд, жеребьевка 

 

02.11.2013г. 11-00 

По окончанию 

По окончанию 

Езда «Обязательная программа №1» МЛАДШАЯ ГРУППА 

Езда «Обязательная программа №2» СТАРШАЯ ГРУППА 

Езда «Обязательная программа №3» СТАРШАЯ ГРУППА 

 

03.11.2013г. 

 

 

 

 

 

 

11-00 

 

 

По окончанию 

 

 

По окончанию 

 

По окончанию 

 

 

По окончанию 

 

Маршрут № 1 "Классический с перепрыжкой" 

(ст. 9.8.2.2., табл.В) –  МЛАДШАЯ ГРУППА,   

 

Маршрут № 2 "Классический с перепрыжкой" 

(ст. 9.8.2.2., табл.В)-  СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Маршрут № 3Гран При (рост лошади в холке  от 131 см до 140 см.) 

 "Классический с перепрыжкой"(ст. 9.8.2.2., табл.В)  

 

Маршрут № 4 Гран При (рост лошади в холке от 141 см до 150 см) 

 "Классический с перепрыжкой"(ст. 9.8.2.2., табл.В)  

 

Церемония награждения в пешем строю 

Сладкий банкет 

 

 

 

 

 

    

   

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 и призёры во всех видах программы (выездка, конкур), в каждой 

mailto:info@fksr.ru
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возрастной категории награждаются дипломами, медалями соответствующих 

степеней и памятными призами, пони победителей - розетками. 

Для получения памятного приза победителям и призёрам соревнований необходимо 

иметь копии свидетельства о рождении и страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования 

   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 

 Предоставляются летние денники, количество денников в конюшне 

ограниченно.  

 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 не взимаются. 

 Для участия в соревнованиях пони могут быть предоставлены в аренду любой 

участвующей в соревнованиях организацией или частным владельцем. 
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    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. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

________________    

 

Председатель Комитета ФКСР 

по соответствующей дисциплине 

 

«___» ____________ 2013г. 

                                       

 


