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«УТВЕРЖДЕНО» 

Начальник департамента 
спорта и туризма Ивановской 
области 
____________Ковалевский Д.Н. 
  
«___»_______________2013 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Глава администрации  
городского округа Кохма 
 
_____________Мельников А.В.  
  
«___»_______________2013 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель Ивановской РСОО 
«Федерация конного спорта» 
 
_______________Е.В. Мунина 
 
 «__» ____________2013 г.  
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

по преодолению препятствий и выездке  

««ООТТККРРЫЫТТЫЫЙЙ  ЧЧЕЕММППИИООННААТТ  ИИ    ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  ИИВВААННООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

ППОО  ККООННННООММУУ  ССППООРРТТУУ  ВВ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИИИ»»  

КУБОК  ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Межрегиональные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 03.11.2012-04.11.2013 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Особые условия 

Ивановская область, г. Кохма, ул. Шуйская, д.4а 

 В рамках  турнира проводятся соревнования для спортсменов-
любителей, детей и взрослых всадников на молодых лошадях. 

Квалификационные для выполнения спортивных разрядов и 
званий. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Департамент спорта и туризма Ивановской области. 

2. Администрация городского округа Кохма 

3. Ивановская региональная спортивная общественная организация «Федерация конного спорта». 

4. ООО «КСК» 

Оргкомитет: 

Директор турнира 
Справки по телефону  

Андрей Борисович Алябин 89109853842 

Мунина  Екатерина Владимировна 89106809626 

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 виду «конный спорт» Минспорттуризма от 27.07.2011 г. 
-  Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) ФКСР от 12.04.2012  

- Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., действ. с 01.01.2012 г., изм. на 01.01.2013 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. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО, категория Регион 

Главный судья по выездке 
Главный судья по конкуру 

Коган И. Л., МК 

Корнилов М.В., 1К  

 

Костромская область 

Московская область 

Члены ГСК Цветаева С.Н., ВК 

Горская Н.И., ВК 

Мунина Е. 

Московская область 

Москва 

Ивановская область 
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Технический Делегат по выездке 
Технический Делегат по конкуру 

Цветаева С.Н.  

Горская Н.И., ВК 

Московская область 

Москва 

Главный секретарь Кислякова О., 1К Ивановская область  

Судья-инспектор (шеф-стюард) Верютина Т. Ивановская область 

Курс-Дизайнер Яшина Е. Ивановская область 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В помещении 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля, размеры 
разминочного поля: 

20/60 боевое поле выездка,  
26/66 м боевое поле конкур, 
разминка на боевом поле 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые, юноши, дети, спортсмены-любители 

(не выше 2 спортивного разряда), взрослые 

всадники на лошадях 4-5 лет 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

Количество регионов, приглашенных к участию: Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из одного 
региона: 

Не ограничено 

Условия  допуска:  

Выездка: К езде  №1 «Малый Приз» допускаются взрослые всадники  на лошадях  6 лет и старше 
К езде №2 «Предварительный Приз. Юноши»  зачет для юношей - допускаются всадники 14-18 лет (1999 – 
1995 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;  
Зачет для любителей - допускаются спортсмены 19 лет и старше не выше 2 разряда на лошадях 6 лет и старше;  

Лошади могут выступать на мундштучном или трензельном оголовье. 
 К езде №3 «Предварительный приз. Дети».   
Зачет для детей - допускаются всадники 12-14 лет (1999-2001 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;  
зачет для любителей - спортсмены 15 лет и старше (не выше 2 разряда) на лошадях 6 лет и старше,  
зачет для всадников на молодых лошадях - спортсмены 18 лет и старше на молодых лошадях 4-5 лет (если 
будет заявлено менее 4 пар, возможно объединение зачетов). 
Лошади выступают на трензельном оголовье. Дети, всадники на молодых лошадях выступают в касках и 

рединготах. Шпоры у детей по желанию. Старт с хлыстом в зачете для любителей и молодых лошадей по 
согласованию с главным судьей. 
К езде №4 «ЭКВИ-3» допускаются всадники  14 лет и старше на лошадях 6 лет и старше, не стартовавших ранее 
по программе «Малый приз»  

. Всадники до 18 лет, всадники на лошадях 4-6 лет разминаются и выступают в касках! 
Конкур: 

К маршруту №1 – 120 см, общий зачет  - всадники 19 лет и старше на лошадях 5 лет и старше, зачет для 
юношей - допускаются  всадники  14-18 лет на лошадях 6 лет и старше  
К маршруту№2 - 110 см - общий зачет - всадники  14-18 лет на лошадях 6 лет и старше, всадники 19 лет и 
старше на лошадях 4 лет и старше  
К маршруту № 3 – 100 см допускаются дети 12-14 лет на лошадях 6 лет и старше, спортсмены-любители 15 
лет и старше, не выполнявшие норматив выше 2 разряда на лошадях 6 лет и старше, взрослые спортсмены 18 лет 
и старше на молодых лошадях 4-5 лет.  
Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.  

Юноша не может участвовать на одной лошади в юношеских соревнованиях и в соревнованиях для взрослых. 
Лошадь может стартовать не  более двух раз день, лошади 4 лет не более одного старта в день. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 01.11.2013 по телефону: 89106809626 Мунина Екатерина 
Владимировна.,  e-mail:muninae@mail.ru.  

Окончательные заявки и проверка документов -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; список лошадей участника (-ов) 
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 членский билет ФКСР; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР, для лошадей 4-5 лет возможен паспорт ВНИИК . 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка, 

удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера (действителен 6 месяцев) или разовая 
медицинская справка на участие в соревнованиях (действительна 3 дня); 

 для детей и юношей ксерокопии паспорта или свидетельства о рождении; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуется 

заверенные нотариально или по месту работы или проживания доверенность тренеру 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.       

 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) 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии и во время разминки перед 

соревнованиями.  Ветеринарный врач Томин Михаил Юрьевич 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка  участников проводится 03.11.13 г. в 09:30., 04.11.13 в 10:00 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

03.11.13 09.00 Мандатная комиссия выездка 

 09.30 Жеребьевка 

03.11.13 11.00 Езда №1«Малый Приз» 

 

 ХХХ Езда №2 «Предварительный  приз. Юноши» 

                 1.Зачет для юношей  14-18 лет 
                2. Любительский  зачет  

 ХХХ Езда №3 «Предварительный приз. Дети»  

 1. Зачет для детей 12-14 лет 
 2. Зачет для спортсменов любителей 15 лет и старше не выше 2 разряда 
 3. Зачет для взрослых спортсменов на молодых лошадях (4-5 лет) 

  Езда №4 «Экви 3», всадники 14 лет и старше на лошадях 6 лет и старше 

04.11.13 09.00 Мандатная комиссия конкур 

04.11.13 12.00 

 

 

 

 

ХХХ 

Парад Открытия 

Конкур №1  120 см. с перепрыжкой,  ст. 9.8.2.2., 13.1.3., табл. А 

1. Зачет для юношей 14-18 лет. 
2. Зачет для взрослых 19 лет и старше. «Кубок Губернатора Ивановской 

области» 
Конкур №2  110 см, на чистоту и резвость, ст. 9.8.2.1., табл. В 

Общий зачет 

 ХХХ Конкур №3  до 100 см, на чистоту и резвость, ст. 9.8.2.1., табл. В  

1. Зачет для детей 12-14 лет  
2. Зачет для взрослых спортсменов на молодых лошадях 4-5  лет 
3. Зачет для спортсменов – любителей  15 лет и старше не выше 2 

спортивного разряда 

Время начала маршрута № 2,3 зависит от количества участников. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 Победители и призеры определяются в каждом виде программы соревнований, в каждом зачете  в 
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соответствии с правилами по конному спорту. 

Победителем Чемпионата Ивановской области по выездке становится победитель программы 

 «Малый Приз». Победитель Первенства Ивановской области по выездке среди юношей становится 

победитель  программы «Предварительный Приза. Юноши» для юношей.  

Победителем Чемпионата Ивановской области по конкуру и «Кубка Губернатора Ивановской 

области» становится победитель маршрута №1- до 120 см. 

Победителем Первенства Ивановской области по конкуру среди юношей становится победитель 

маршрута № 1 – до 120 см в зачете среди юношей  

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 
организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований.  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

        Победитель в каждом маршруте награждается  золотой медалью, дипломом первой степени, ценным  
и/или  денежным призом. Победитель в маршруте № 1 –120 см и «Малом призе»  дополнительно 
награждаются Кубком.    Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, награждаются, медалями, дипломами 
соответствующих степеней ценными и/или денежными призами. В случае если в соревновании участвует 
пять и менее всадников, то приз вручается только за первое место. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
г. Кохма, ул. Владимирская д.2, «Гостиный двор» стоимость от 950 руб. телефон администратора: (4932) 55-42-20 

г. Иваново ул. Карла Маркса д.46, « Гостиница Иваново» стоимость от 552 руб. телефон администратора:(4932)  37-

65-45 

г. Иваново пр. Ленина,64, «гостиница Советская» стоимость 960 руб. телефон администратора: (4932) 37-25-47 

Лошади: На развязках. Денники по предварительным заявкам. Количество денников ограничено.  

По вопросу бронирования денников  тел: 8-905-105-90-25 Верютина Татьяна Васильевна.   

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

               Стартовые взносы составляют 600 руб./старт – по предварительным заявкам, 1000 руб/старт – по 
заявкам в день соревнований. Стартовые взносы взимаются с участников 15 лет и старше. 
              Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание соревнований, 
оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований, является исполнителем 
по оказанию услуг по приему и размещению участников и лошадей, и частичному финансированию 
работы судейской бригады.  Департамент спорта и туризма Ивановской области несет расходы по услугам 
спортсооружений, приобретению наградной атрибутики. Расходы, связанные с командированием, 
размещением спортсменов, тренеров, коноводов, обслуживающего персонала, доставкой и размещением 
лошадей  несут командирующие организации или заинтересованные лица. 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с Федеральным 
Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 04 декабря  2007 года. Настоятельно 

рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время соревнований при себе 
действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности. 

Положение является приглашением на соревнования. 
 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 

  
Председатель Коллегии судей ФКСР 

 
_______________ Никишина Е.В. 

 
«____» _____________ 2013 г. 


