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1. Цели и задачи. 

 

 Популяризация и дальнейшее развитие детского, юношеского и любительского 

конного спорта Воронежской области. 

 Повышение мастерства спортсменов. 

 Выявление перспективных лошадей. 

 Комплектование детской и юношеской сборных команд Воронежской области. 

 

2. Организаторы соревнований. 

 

          Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет  Управление 

физической культуры и  спорта Воронежской области. 

          Непосредственное проведение соревнований возлагается  на Воронежскую областную 

общественную организацию «Федерация конного спорта» и Главную судейскую коллегию: 

           Главный судья – Филатова Ирина Васильевна.  

           Главный секретарь – Нечаева Надежда Серафимовна. 

Базу для проведения соревнований предоставляет МБОУДОД  Центр «Физкультура и спорт»  

г. Борисоглебска. Оргкомитет и  Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 

изменения в программу в случае непредвиденных обстоятельств. 

        На лошадей, прибывших на соревнования, предъявляется ветеринарное свидетельство 

Форма № 1. Контроль за состоянием здоровья лошадей осуществляет ветеринарный врач 

Стрельникова Л.Н. 

        Конно-спортивная школа обеспечивает постой лошадей в помещениях КСШ в течение 19-

20 октября 2013 г. Проживание людей в гостиницах г. Борисоглебска. 

 

3. Место и сроки проведения. 

 

Соревнования проводятся  19-20 октября 2013 г в Конно-спортивной школе МБОУДОД 

Борисоглебский ДЮЦ «Физкультура и спорт» по адресу: г. Борисоглебск, ул. Свердлова, 38, 

тел. (47354)4-30-90. 

 

4. Участники  соревнований. 

 

К участию в соревнованиях допускаются: 

«Элементарная езда» -  дети 1999-2001 г.р., не имеющие спортивного разряда.  

«Предварительный приз. Дети» - дети 1999-2001 г.р.  

«Предварительный приз. Юноши», квалификационный - зачёт юноши 1995-1999 г.р. 

«Личный приз. Юноши», квалификационный – общий зачёт юноши 1995-1999 г.р. и 

взрослые (1995 г.р. и старше). 

«Предварительный приз. Дети. Для лошадей 4-5 лет» - спортсмены не моложе16 лет. 

«Предварительный приз. Дети» - спортсмены-любители старше 14 лет. 

Спортсмены моложе 16 лет не имеют права участвовать в соревнованиях на лошадях 

моложе 6 лет. 

Спортсмен имеет право выступать только в одной возрастной категории. 

Количество лошадей на одного всадника неограниченно. В целях благополучия лошади 

одна лошадь участвует не более чем в трёх стартах в один день. 

Все участники должны иметь: 

-документ, удостоверяющий личность; 

-документ, подтверждающий квалификацию; 

-медицинский страховой полис; 

-медицинский допуск; 

-договор о страховании от несчастных случаев; 

-должным образом оформленная заявка на участие в соревнованиях, с допуском врача. 

 



5. Программа соревнований. 

19.10. 

Заезд участников. Тренировки. 

18.00 – мандатная комиссия, жеребьёвка. 

  

20.10. Чемпионат и Первенство области по выездке. 

10.00-10.50 – разминка 

11.00 – открытие соревнований 

11.00-12.00 – Личный приз. Юноши. 

12.00 – 13.00 - Предварительный приз. Юноши. 

13.00-15.00 – Предварительный приз. Дети (дети, любители, лошади 4-5 лет) 

15.00-16.00 – Элементарная езда. 

16.00 – 17.00 – подсчёт результатов 

17.00 - награждение. 

 

                                                            6. Определение победителей. 

 

      Первенство Воронежской области по выездке будет разыгрываться по программам:  

среди детей  «Элементарная езда» 

среди детей «Предварительный приз. Дети» 

среди юношей  «Предварительный приз. Юноши» 

среди  взрослых «Личный приз. Юноши» 

среди  взрослых «Предварительный приз. Дети» (для лошадей 4-5 лет) 

среди любителей  «Предварительный приз. Дети». 

 

                                                           7.  Награждение. 

 

Победители и призёры соревнований награждаются медалями и дипломами. Организаторы 

оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

Безопасность участников и зрителей обеспечивает оргкомитет соревнований. Ответственное 

лицо – директор МБОУДОД БДЮЦ «Физкультура и спорт» Волхов Юрий Вячеславович. 

 

9. Страхование участников. 

 

Участие в чемпионате и первенстве области по конному спорту осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья. 

          Участники, не имеющие договора о страховании, к соревнованиям не допускаются. 

 

10. Условия финансирования. 

 

          Расходы по проведению соревнований: 

-приобретение наградной атрибутики (медали, дипломы), оплату работы судей и оплату 

медицинского персонала несёт Управление физической культуры и спорта Воронежской 

области; 

-оплату работы обслуживающего персонала соревнований несёт ВООО «Федерация конного 

спорта».  

          Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, проживание), несут 

командирующие организации. 

 

 

 

 



11. Заявки на участие в соревнованиях. 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях и на размещение лошадей принимаются 

по телефону 89525574287 – руководитель КСШ Ольга Алексеевна Торопцева.           

Окончательные заявки на участие в соревнованиях принимаются  на мандатной комиссии 

19.10.2013 г.  

 

 

Данное положение является приглашением на соревнование. 

 

 

 

 

 


