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«УТВЕРЖДАЮ» 

____________ Н.В.Пушкина 

Председатель ФКС 

Вологодской области 

«____»_____________2015г. 

 

 

 

 

. «УТВЕРЖДАЮ» 

_______________ И.В.Смирнов 

Директор МБОУ ДОД 

«ДЮСШ № 9 по конному 

спорту». Г. Череповец 

«______» ____________2015г. 

 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ  

Вологодской области по конному спорту (выездка, конкур, троеборье, 

вольтижировка). 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ   

- развития и популяризации конного спорта на территории Вологодской области; 

- привлечения жителей области к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- выявления сильнейших спортсменов; 

   - пропаганды здорового образа жизни 

II.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Статус соревнований:           Региональные 

Категории соревнований:     открытые, личные 

Сроки проведения:   18-22 июня 2015 года 

Место проведения:   г.  Череповец, Кирилловское шоссе, 51а, ипподром, тел. 8-981-431-41-28  

Особые условия: В рамках соревнований пройдут квалификационные соревнования по 

выездке к Всероссийским соревнованиям (молодые лошади).    

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ   СОРЕВНОВАНИЙ                                                                                     

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется: 

1. Департаментом по физической культуре и спорту Вологодской области. 

2. Федерацией конного спорта Вологодской области. 

3. МБОУ ДОД «ДЮСШ № 9 по конному спорту». 

4. Главной судейской коллегией. 

Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу 

соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

 

   

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

                                                      ФИО                                   Категория                         Регион 

Главный судья 

соревнований    
Попова О. А.                                                ВК Московская  обл. 

Члены ГСК:                                     

 Цветаева С.Н. ВК Московская  обл. 

 Кудряшова Н.Ю. 1 Вологодская обл. 

 Резанова С.Г. 1 Вологодская обл. 

 Гордеева Н.Г. 1 Вологодская обл. 
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 Кулик Н.А. 1 Вологодская обл. 

Главный секретарь                     Кузнецова Е.Г.                                           1 Вологодская обл. 

Технический делегат                  Кулик Н.А.                                                 1 Вологодская обл. 

Кросс-дизайнер                          Симионов Н.В.                                          1 Московская  обл. 

Ветеринарный врач                    Бойцева А.Н.                                  Вологодская обл. 

Кузнец-коваль Неклюдов П.А.  Вологодская обл. 

 

V. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Правилами вида спорта «Конный спорт», утв. Приказом Минспорттуризма РФ № 818 от 

27.07.2011г. 

- Ветеринарным регламентом FEI, 13-изд.,, действ. с 01.01.2015г. 

- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм. 01.01.2015г.  

- Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., с изм. 01.01.2015г. 

- Правилами соревнований FEI по троеборью, 26-е изд., с изм. 01.01.2015г. 

- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2015 г. 

- Правилами соревнований FEI по вольтижировке, 9-е изд., действ. с 01.01.2015г. 

- всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР.  

 

VI. ТЕХНИЧЕСКАИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: 

 

Технические условия для 

конкура: 

Песок 

Размеры боевого поля:  

Разминочное поле 

 

Технические условия для 

выездки: 

Размеры боевого поля 

Разминочное поле 

 

60 *80 м. 

 60*20 м.  

 

 

 

60*20м 

60*20м 

Технические условия  

для троеборья:   Манежная езда (размер, грунт): 60*20, песок 

 

     Полевые испытания: грунт – трава 

     Высота препятствий – до 100 см 

     Дистанция – 2000-2400м 

     Скорость движения – 500 м/мин. 

     Количество прыжков – 18 

 

     Конкур:  боевое поле – 80*60, песок, разминочное поле 60*20, песок 

     Высота препятствий – до 110 см 

     Дистанция – 350-450м 

     Скорость движения – 325 м/мин 

     Количество препятствий/прыжков 10/11-13 
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VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: 

Предварительный Приз. Дети тест 

«В».           

                  зачет для детей 

                  общий зачет 

 

 

Командный приз. Дети. 

 

Предварительный Приз. Юноши. 

                  зачет для юношей 

                  общий зачет 

 

 

«Личный приз» юноши 

 

 

«Малый приз» 

 

Конкур    

- Зачёт для детей 

- Зачёт общий 

- Зачет для молодых лошадей 

 

Троеборье «Легкий класс» 

 

 

Вольтижировка 

 

 

 

Квалификационные соревнования. 

Молодые лошади. 

 

 

 

- Всадники до 2001 г.р. на лошадях 6 лет и старше 

- всадники без ограничений, лошади не стартовавшие по 

программе  юношеских езд и выше. 

 

- Всадники до 2001 г.р. на лошадях 6 лет и старше 

 

 

- Всадники до 1996 г.р. на лошадях 6 лет и старше 

- всадники имеющие не выше 2 разряда, лошади не 

стартовавшие по программе  юниорских езд и выше. 

 

- Всадники до 1996 г.р. на лошадях 6 лет и старше 

всадники до 18 лет стартуют в касках! 

 

- Взрослые всадники, лошади 6 лет и старше. 

 

 

- Всадники до 2001 г.р. на лошадях 6 лет и старше 

- без ограничений 

- Всадники от 1996 г.р., лошади до 5 лет. 

 

- Всадники с 2001 г.р., лошади старше 6 лет.  

- Всадники от 1996 г.р., лошади 4-5 лет. 

 

- категория «D» дети до 10 лет включительно 

- категория «С» дети до 12 лет включительно 

- категория «В» спортсмены 14-18 лет включительно 

 

Допускаются всадники 18 лет и старше на лошадях 4, 5 

и 6 лет. 

 

           Всадники, не достигшие 18-летнего возраста, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. 

Внимание! Для ЛК-100 устанавливаются штрафные санкции за чрезмерно резвое 

движение по дистанции кросса (на 30 секунд раньше контрольной нормы времени). 

 

          Участники соревнований не могут участвовать в нескольких зачетах. 

 

 

 

VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

18.06.2015 15.00 Комиссия по допуску участников 

Совещание судей и представителей команд 

Жеребьевка 

19.06.2015 10.00 «Манежная езда», тест FEI 2015 1*А. 

- зачет троеборье «Легкий класс» 
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 ХХХ «Предварительный приз» тест В, дети. 

- дети до 2001 г.р. включительно 

- общий зачет (всадники без ограничений, лошади не стартовавшие по 

программе  юношеских езд и выше.) 

 ХХХ «Предварительный приз»  

- юноши до 1997 г.р. включительно 

- общий зачет (всадники имеющие не выше 2 разряда, лошади не 

стартовавшие по программе  юниорских езд и выше.) 

 ХХХ Квалификационные соревнования. Молодые лошади . 
-  Езда для лошадей четырех лет FEI (2009 г.) - спортсмены 18 лет и 

старше на молодых лошадях 4 лет . 

 - Предварительная езда для лошадей 5 лет FEI (2009 г.)  - спортсмены 18 

лет и старше на молодых лошадях 5 лет. 

-  Предварительная езда для лошадей 6 лет FEI (2009 г.)  допускаются 

спортсмены 18 лет и старше на молодых лошадях 6 лет 

 ХХХ Вольтижировка (деревянная лошадь)  

Категории: - «В»; - «С»; - «D» 

 ХХХ Вольтижировка (на лошади)  

Категории: - «В»; - «С»; - «D» 

20.06.2014 10.00 «Командный приз», дети. 

-дети до 2001 г.р. включительно 

 ХХХ «Личный приз» юноши 

- юноши до 1997 г.р. включительно 

 ХХХ «Малый приз» 

- взрослые спортсмены 

 14.00 КОНКУР № 1 высота 80 см 

- дети до 2001 г.р. включительно 

- общий зачет 

- зачет для молодых лошадей до 5 лет 

 ХХХ КОНКУР № 2 высота 110 см  

- общий зачет 

- зачет троеборье «Легкий класс»  

21.06. 10.00 Кросс. Троеборье (Легкий класс) 

 14.00 КОНКУР № 3 высота 120 см 

- общий зачет (классика) 

 ХХХ КОНКУР № 4 высота 100 см 

- дети до 2001 г.р. включительно 

- общий зачет 

 

IX.  ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 16.06.2015 по e-mail: katya-35@yandex.ru 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

 

X.  УЧАСТИЕ 

Лица, не подавшие документы в мандатную комиссию, к участию в соревнованиях не 

допускаются. 

 На мандатную комиссию должны быть представлены следующие документы: 

- членский билет ФКСР; 

- заявка по форме; 

- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

- список лошадей участника (ов); 

- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка, 

удостоверение о спортивном разряде/звании); 
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- действующий медицинский допуск спортивного диспансера (действителен 6 месяцев) или разовая 

спортивная справка на участие в соревнованиях (действительна 3 дня); 

- для детей и юношей ксерокопии паспорта или свидетельства о рождении; 

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

заверенное нотариально или по месту работы или проживания доверенность тренеру  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  заявление родителей об их 

согласии; 

- действующий страховой полис. 

Настоятельно рекомендуется всадникам 2001 – 2005 г.р. выступать в специальном 

защитном жилете 

 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте в каждом зачете 

 

XII.НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте, в каждом зачете (1- 3 место). 
Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами Комитета по физической культуры и 

спорта области, медалями, а их лошади розетками. Общее награждение проводится в конном строю по 

окончании соревнований. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы представляют на           

бумажных  носителях по окончании соревнований по  т. (8-495) 234-32-28. 

Победители и призеры квалификационных соревнований для молодых лошадей награждаются 

грамотами и медалями. 

 

 XIII.ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством. 

Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии. 

 XIV.  РАЗМЕЩЕНИЕ 

  Размещение лошадей 

Лошади размещаются на конюшнях МБОУ ДОД «ДЮСШ № 9 по конному спорту» с 17 по 22 

июня 2015года.  

Стоимость размещения в дни соревнований  500 руб./день.  

Заявки на размещение лошадей по тел. 8-921-541-99-63 (Смирнов Игорь Вениаминович).  
Размещение лошадей вне сроков соревнований должно быть согласовано с оргкомитетом.  

Размещение участников  

г. Череповец, ул. Социалистическая д.27, гостиница «Планета - плюс», стоимость от 1200 руб., 

телефон администратора: +7-911-540-90-80 

г. Череповец, ул. Гоголя д.44, гостиница «Русский двор», стоимость от 840 руб., телефон 

администратора: (8202) 24-29-56, (921) 254-05-16 

 

XIV.ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Стартовые взносы:  

конкур – 300 рублей за 1 старт;  

выездка – 700 рублей за 1 старт;  

троеборье – 4500 за один старт (входит услуга по 

предоставлению денников). 

Для всадников, являющихся членами ФКСР в 

2015 году и оплативших членские взносы ФКСР 

за 2015 год. 

 

конкур – 900 рублей за 1 старт;  

выездка – 2100 рублей за 1 старт;  

троеборье – 9000 за один старт (входит услуга по 

Для всадников,  не являющихся членами ФКСР 

в 2015 году, не оплативших членские взносы 

ФКСР за 2015 год 
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предоставлению денников). 

конкур – 150 рублей за 1 старт;  

выездка – 350 рублей за 1 старт;  

троеборье – 1000 за один старт.  

Для работников МБОУ ДОД «ДЮСШ № 9 по 

конному спорту» 

 

Стартовые взносы не взимаются: 

- с обучающихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ № 9 по конному спорту» 

-  с детей до 14 лет включительно (до 2001 г. рождения) выступающих в конкуре и выездке 

- за участие в программе «вольтижировка». 

Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судейства, медицинское обслуживание, 

награждение) осуществляется за счет средств Департамента по физической культуре Вологодской 

области. ФКС Вологодской области обеспечивает награждение розетками. 

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие организации или 

заинтересованные лица. 

 

XV.СТРАХОВАНИЕ 

Участие спортсменов в соревнованиях осуществляется только при наличии у них договора 

(оригинала)  о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, которые предоставляются в 

мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за ущерб, причиненный 

третьему лицу, им самим, его служащим, его представителем или лошадью, настоятельно рекомендуется 

каждому участнику и владельцу лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой 

полис о договоре страхования гражданской ответственности. 

Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований, 

коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. 

 
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 

Председатель 

Судейского Комитета ФКСР 

_______________ Е.В.Никишина 

«____» _______________2015 г. 
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