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«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник Управления физической 
культуры и массового спорта 
Администрации города Вологды 
                                  А.А.Груздев 
«         »                            2014г. 
 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Федерации 
конного спорта г. Вологды 

_____________Г.А. Соболева 
«___»_______________2014г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
конному спорту 

НА  НА  КУБОК   ГОРОДА  ВОЛОГДКУБОК   ГОРОДА  ВОЛОГДЫЫ   
ПО  ВЫЕЗДКЕ   И  КОНПО  ВЫЕЗДКЕ   И  КОНКУРУ  ДЛЯ  ЛЮБИТЕЛЕЙКУРУ  ДЛЯ  ЛЮБИТЕЛЕЙ 

22   ЭТАПЭТАП   

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые/личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20 апреля 2014г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Россия, г.Вологда, ул. Промышленная, д. 1«б», Конно-

спортивный клуб «Виват» 
 

  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития выездки и конкура  в г. 

Вологда, популяризации конного спорта и стимулирования роста спортивных достижений. 
Привлечения к соревнованиям всадников любителей, повышения их квалификации. Повышение 
зрелищности конного спорта как средства привлечения людей к активному и здоровому образу 
жизни. Соревнования проводятся для проявления возможностей, в первую очередь, всадника, а не 
лошади. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Конноспортивный клуб «Виват»г. Вологды. 
Директор турнира – Соболева Галина Анатольевна (+79212374250) 
Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и Главная 

судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 
изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

 

IV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с:  
- Правилами вида спорта «Конный спорт», утв. Приказом Минспорттуризма РФ №818 от 
27.07.2011г. 
- Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012г. 
- Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., действ. с 01.01.2012г. с изм. и доп., действ. с 
01.01.2013г. 
- Правилами соревнований FEI по конкуру, 24-е изд., действ. с 01.01.2012г. с изм. и доп., действ. с 
01.01.2013г. 
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- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 
порядке и опубликованными ФКСР.  
 
 
 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Комина Л.В. 1 Вологда 
 
Члены ГСК  

 
Соболева Г.А. 

 
1 

 
Вологда 

 Резанова С.Г. 
 

1 Череповец 

Главный секретарь Пестрикова М.П.  Вологда 
    
Ветеринарный врач Никуличева Э.А.  Вологда 
    

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок, щепа 
Размеры боевого поля: 60х20 
Размеры разминочного поля: 60х20 

 
  
  
  

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: граждане не моложе 18 лет на лошадях не 

моложе 7лет, любого уровня подготовки 
Количество лошадей на одного всадника: 
Количество выступающих всадников на  одной 
лошади: 

не более двух 
 
не более трех 

Количество регионов, приглашенных к участию: не  ограничено 
Количество приглашенных всадников из одного 
региона: 

 
не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Соревнование Условия допуска 

Езда «Для любителей» 
- для группы № 1 
 
- для группы № 2 
 

 
Всадники любители, (имеющие опыт в 
соревнованиях) 
Всадники любители (не имеющие опыт в 
соревнованиях) 
 

Конкур «50 см. Классический» 
- зачет для группы № 1 
 
- зачет для группы № 2 
 
 

 
Всадники любители, (имеющие опыт в 
соревнованиях) 
Всадники любители (не имеющие опыт в 
соревнованиях) 
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Конкур  «80 см. Классический» 
- зачет для группы № 1 
 
- зачет для группы № 2 
 

 
Всадники любители, (имеющие опыт в 
соревнованиях) 
Всадники любители (не имеющие опыт в 
соревнованиях) 

Езда выполняется на уздечке или мундштучном оголовье. Без шпор с хлыстом или со 
шпорами без хлыста – по выбору всадника в гр.2.  

В гр.1 со шпорами без хлыста. 
Форма одежды всадника – белые бриджи, каска, темный пиджак, фрак, или куртка – 

решается на мандатной комиссии. Плохо ухоженные, худые лошади и неопрятные всадники к 
старту не допускаются.  

  
 

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 16.04.2014г. по тел. 8-951-735-90-95 или e-mail – 

pestrikova_maria@rambler.ru 
В день соревнований подается окончательная заявка. В окончательной заявке необходимо 

указать: Фамилию, имя и год рождения всадника, если есть – разряд. Кличка, порода,  масть, 
родители, место рождения и год рождения лошади. От какого клуба выступает пара. Если частный 
владелец – можно указать фамилию. Телефон для связи.  

IX. УЧАСТИЕ 
            На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
−  заявка по форме; 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 
− список лошадей участника (-ов); 
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 
справка на участие в соревнованиях; 
− действующий страховой полис; 

 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

X. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на соревнования 

должны соответствовать нормам действующего законодательства. Без ветеринарного 
свидетельства лошади к соревнованиям не допускаются.  
Ветеринарный осмотр по прибытии. Ответственный ветеринарный врач – Никуличева 
Элла Алексеевна, контактный телефон:8-951-733-79-08 

XI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников проводится 17 апреля 2014г. по окончанию технического совещания. 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
17.04.2014г.  17.00 Мандатная комиссия 
  Жеребъевка 
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20.04.2014г. 14.00 
 
xx.xx 
 
xx.xx 
 
xx.xx 
 
 

Конкур «50 см. Классический» 
- зачет для группы № 1 
- зачет для группы № 2 
Конкур  «80 см. Классический» 
- зачет для группы № 1 
- зачет для группы № 2 
Езда «Для любителей» 
- для группы № 1 
- для группы № 2 
 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители призеры определяются в каждом маршруте, в каждом зачете.  
 
 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
Спортсмены, занявшие 1-3 места награждаются грамотами, медалями, а их лошади 
розетками. Награждение победителя и призеров каждого соревнования проводится сразу по 
его окончании. 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 

Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала 
несут командирующие организации или заинтересованные лица. 

2. Лошади 
Стоимость размещения: 300 руб./сут. без кормления, 500 руб./сут. с кормлением. 
Телефон для бронирования денников 8-951-735-27-05 (Горбунова Ольга Владимировна). 

3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
300 руб./старт 
 

XVII. СТРАХОВАНИЕ 
Участникам Соревнований настоятельно рекомендуется иметь при себе страховой полис от 

несчастных случаев. Каждый участник соревнований или владелец лошади лично отвечает за 
ущерб, причиненный третьим лицам им самим, его служащим, его представителем или его 
лошадью.  

XVIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в данное Положение.  
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

 
 
 
 


