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ДИСЦИПЛИНА ВЫЕЗДКА 

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  Республиканские 
  

  КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 
  

  ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  25-26 июня 2015г.  

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Республика Коми, Сыктывдинский район,  

с. Выльгорт,  ул. Д. Каликовой165 «б» 
 

     II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

      Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту, ГАУ РК «Центр 

спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта». 

     Непосредственная ответственность за подготовку, организацию и проведение 

соревнований возлагается на ГАУ РК «Центр спортивных мероприятий и 

пропаганды физической культуры и спорта» и Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Республики 

Коми «Детско-юношеская конноспортивная школа». 

Адрес: РК, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 165 «б». 

Тел./факс: 8-82130-7-19-04 или 7-98-15; e-mail: Gapone047@rambler.ru 

Контактное лицо: Захарова Светлана Серафимовна                                                    

 

 

 Члены Оргкомитета турнира:  

Захарова Светлана Серафимовна 89129652016 

Тановицкая Екатерина Юрьевна 89042310161 

Тряскина Надежда Борисовна 89068817962 

  Директор турнира: 

    Захарова Светлана Серафимовна   
    Тел./факс: 8-82130-7-19-04 или 7-98-15;  сот.89129652016 

     e-mail: Gapone047@rambler.ru 

 
 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

-   Общими Правилами по конному спорту,  ред. 2008 г.   

-   Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд.  

-   Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд.действ.с 01.01.2012 г. 

-   Регламентом организации турниров по конному спорту 2011 г. 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документами, 

mailto:Gapone047@rambler.ru
mailto:Gapone047@rambler.ru


  

принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

 

 

 IV. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 

 

         ФИО Категория     Регион 

Главный судья  Лосева С.Г. 1 категория  г.Киров 

 

Член Главной 

судейской коллегии 

 

Захарова С.С.     

1категория        

г.Сыктывкар 

Главный секретарь Тряскина Н.Б. 1 категория г.Сыктывкар 

Технический делегат 

ФКСР 
Дудина С.А. Международная 

категория 

г.Йошкар-Ола 

Ветеринарный врач Попова Н.В.  Сыктывкар 

 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся  на открытом грунте  

Тип грунта – песок 

Размеры боевого поля – 20 х 60 

Размеры разминочного поля -40 х 60 

                                    

 

VI.  ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

Категории приглашенных участников: Дети, юноши, спортсмены 

старше 16-и лет на лошадях 4-5 

лет. 

Количество лошадей на одного всадника Не более 2 

 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Категория Условия допуска 

Взрослые Допускаются всадники 1998 г.р.  и 

старше (16-и лет и старше) 

Юноши Допускаются всадники 14-18 лет 

(2000 -1996 г.р.) 

Дети Допускаются всадники  12-14 лет 



  

(2000 - 2002 г.р.) 
  

 

 

Состав команды: не более 6  спортсменов 

                                2 тренера 

                                1 представитель 

                                1 водитель 

 

VII. ЗАЯВКИ  
 

Предварительные заявки  подаются до 10 июня 2014 года по тел./факсу: 8-82130-

71904, 7-98-15  по форме приложения №1  
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

 

VI. УЧАСТИЕ 

 

На основании ст. III Регламента турниров по конному спорту 2013 г. к участию 

в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2014 г. 

и кандидаты в члены ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР с квитанцией об оплате; 

 заявка по форме  (приложение №1); 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 список  лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 

спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном 

разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 

медицинская справка (срок действия — 3 дня) на участие в соревнованиях; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не 

исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенное разрешение  от 

родителей или законного опекуна, дающего право тренеру действовать от 

их имени по вопросам участия их ребенка в соревнованиях;       

  оригинал действующего полиса страхования от несчастных случаев, в том 

числе во время участия в соревнованиях по конному спорту, проводящихся 

на территории РФ; 

 ветеринарное свидетельство (сертификат); 

 для детей, а так же для юношей, в случае их участия в соревнованиях 

более старшей возрастной категории — заявление тренера о технической 

готовности спортсмена и заверенные нотариально или написанные в 

присутствие Главного судьи/Главного секретаря соревнований заявления 

об их согласи. 

 

Всадники, до фактического достижения 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.  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.  

Ветеринарный врач – Попова Н.В.   

                     

Х. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ. 

 

Жеребьёвка первого дня соревнований проводится после окончания 

мандатной комиссии    24 июня 2015 г. в 17 часов. 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

      Дата           Время   

 

     24.06.           12-00       Мандатная комиссия 

                          16-00       Совещание судей и представителей команд 

 17-00       Жеребьевка 

 

    25.06.            10-00       «Предварительный приз»-юноши  (Тест FEI- 09) 

                                          «Предварительный приз А»-дети (Тест FEI- 15) 

                                          «Езда для молодых лошадей 5-и лет» (Тест FEI- финал) 

 

    26.06.            10-00       «Личный приз»-юноши (Тест FEI- 09) 

                                          «Командный приз»-дети  (Тест FEI- 15) 

                                          «Езда для лошадей 4-х лет» (Тест FEI- финал) 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

        Победители и призеры каждой езды  определяются по наибольшим процентам 

по всем судьям. В случае равенства процентов у всадников занявших 1-3 места, 

вопрос решается в пользу всадника с более высокой суммой общих оценок по всем 

судьям в данной езде. В случае если сумма общих оценок у всадников также 

одинакова, более высокое место занимает спортсмен, у которого сумма баллов в 

общих оценках по судье на букве «С» больше. В случае равенства процентов у 

всадников, занявших 4- место и ниже, всадники занимают одинаковые места. 

        Победители Первенства Республики Коми по выездке среди юношей и детей 

определяется по наименьшей сумме мест в 2-ух программах, соответствующих 

возрастных категорий. При равенстве суммы мест предпочтение отдается всаднику 

с наибольшей суммой процентов по двум ездам.     



  

XIII.     НАГРАЖДЕНИЕ 

 

       Награждение победителей и призеров проводится по окончании каждого 

вида программы  в конном строю. 

         В каждом виде программы победитель и призеры награждаются медалями и 

грамотами, их лошади награждаются розетками. 

         Победитель первенства Республики Коми в общем зачете в категориях 

юноши и  дети награждается кубком.  

               Организаторы оставляют за собой право учреждать 

дополнительные призы и подарки. 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

        Расходы по оплате медицинского, судейского и обслуживающего персонала, 

расходы  связанные с награждением и   оплаты судейства несет ГАУ РК «Центр 

спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта». 

      Расходы по услугам лечения лошадей несут коневладельцы. 

      Участники соревнований и заинтересованные лица несут расходы по оплате 

проезда участников и тренеров к месту проведения соревнований и обратно, оплате 

питания, размещения участников и тренеров, доставке лошадей к местам 

соревнований, размещению и кормлению  лошадей, оплате ветеринарных услуг и 

прочим расходам. Условия размещения в приложении №2. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ДИСЦИПЛИНА КОНКУР 

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  Региональные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  25-28 июня 2015г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт,  ул. 

Д. Каликовой, д.165 «б». 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту и ГАУ РК «Центр 

спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта». 

Непосредственная ответственность за подготовку, организацию и проведение 

соревнований возлагается на ГАУ РК «Центр спортивных мероприятий и 

пропаганды физической культуры и спорта» и  Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Республики Коми «Детско-юношеская 

конноспортивная школа». 

Адрес: РК, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 165 «б». 

Тел./факс: 8-82130-7-19-04 или 7-98-15; e-mail: Gapone047@rambler.ru  

Члены Оргкомитета турнира:  

Захарова Светлана Серофимовна 89129652016 

Тановицкая Екатерина Юрьевна 89121041698 

Тряскина Надежда Борисовна 89068817962 

Директор турнира: 

Захарова Светлана Серафимовна   

Тел./факс: 8-82130-7-19-04 или 7-98-15;  сот.89129652016 

e-mail: Gapone047@rambler.ru 

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

-  Общими Правилами  по конному спорту ФКСР,  утв. 2011 г.   

-  Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 г. 

-  Правилами соревнований FEI по преодолению препятствий. 

-  Регламентом организации турниров по конному спорту 2013 г. 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документами, 

принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

IV. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 

 

Судьи ФИО Категория Регион 

Главный судья  Захарова С.С. МК Сыктывкар 

Член Главной 

судейской коллегии 

Тряскина Н.Б. 1 РК Сыктывкар 
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Главный секретарь Тановицкая Е.Ю. 1 РК Сыктывкар 

Технический делегат 

ФКСР 

Дудина С.А.                           МК Йошкар-Ола 

Курс-дизайнер Дудина С.А. МК Йошкар-Ола 

Ветеринарный врач Попова Н.В. - Сыктывкар 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся  на открытом грунте. 

Тип грунта – песок. 

Размеры боевого поля – 60 х 80, напротив судейской будки — сцена 

(возвышение из досок 2 х 4 м). 

 Размеры разминочного поля - 20 х 60.                                    

 

VI.  ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые, взрослые 

спортсмены на молодых 

лошадях, юноши, дети 

Количество лошадей на одного всадника Не более 2 

Количество стартов на одну лошадь                           Не более 2 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Категория Условия допуска 

Взрослые Допускаются всадники 1997 г.р.  и 

старше 

Юноши Допускаются всадники 14-18 лет 

(2001 -1997 г.р.) 

Дети Допускаются всадники  12-14 лет 

(2003 - 2001 г.р.) 
  

Состав команды: не более 6  спортсменов, 2 тренера,  1 представитель, 

                                1 водитель. 

 

VII. ЗАЯВКИ 

 

Предварительные заявки  по форме приложения №1 подаются до 5 июня    2015 

года по тел./факсу: 8-82130-71904.  

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 



  

На основании ст. III Регламента турниров по конному спорту 2013 г. к участию 

в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2015 г. 

и кандидаты в члены ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР; 

 заявка по форме приложения №1; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 список  лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 

мес.) или разовая медицинская справка (срок действия — 3 дня) на участие в 

соревнованиях; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 

лет, требуется нотариально заверенное разрешение  от родителей или законного 

опекуна, дающего право тренеру действовать от их имени по вопросам участия их 

ребенка в соревнованиях;       

 действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время 

участия в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ; 

 ветеринарное свидетельство (сертификат); 

 для детей, а так же для юношей, в случае их участия в соревнованиях более 

старшей возрастной категории — заявление тренера о технической готовности 

спортсмена и заверенные нотариально или написанные в присутствие Главного 

судьи/Главного секретаря соревнований заявления об их согласии. 

Всадники, до фактического достижения 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. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.  

Ветеринарный врач – Попова Н.В.    

                  

Х. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 

Жеребьёвка первого дня соревнований проводится после окончания мандатной 

комиссии  26 июня 2014 г. в 17 часов. 

 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

25.06. 16.00 Мандатная комиссия 

  Совещание судей и представителей команд 

  Жеребьевка 



  

26.06. 09.00 Маршрут № 1 

Высота препятствий до 110 см. 

«Классический», разрядный (Ст. 238.2.2 табл. А) 

Зачет для открытого класса состоится только в случае 

участия не менее 3-х спортивных пар 

4 зачета: 

  -открытый класс 

  Категория 

участвующих 

Взрослые спортсмены (1997 г.р. и 

старше) 

  Возраст лошадей: 6 лет (2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2-х 

  -юноши 

  Категория 

участвующих 

Юноши (1997-2001 г.р.) 

  Возраст лошадей: 6 лет (2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2-х 

  -всадники на молодых  молодых лошадях 

  Категория 

участвующих 

Всадники 1999 г.р. и старше с 

уровнем подготовки не ниже 3 

разряда 

  Возраст лошадей: 4-5 лет (2011-2010 г.р.) 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2-х 

  -Дети  

  Категория 

участвующих 

Дети (2001-2003 г.р.) 

  Возраст лошадей: 6 лет(2009г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2-х 

 ХХ.ХХ Маршрут № 2 

Высота препятствий до 100 см 

«Классический, с перепрыжкой сразу после прохождения 

маршрута» (Ст. 238.2.2 табл. А) 

Зачет для открытого класса состоится только в случае 

участия не менее 3-ех спортивных пар 

4 зачета 

  - всадники на молодых  лошадях 

  Категория 

участвующих 

Всадники 1999 г.р. и старше с 

уровнем подготовки не ниже 3 

разряда 

  Возраст лошадей: 4-5 лет (2011-2010 г.р.) 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2-х 

  - дети  



  

  Категория 

участвующих 

Дети (2001-2003 г.р.) 

  Возраст лошадей: 6 лет(2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2-х 

  - юноши 

  Категория 

участвующих 

Юноши (1997-2001 г.р.) 

  Возраст лошадей: 6 лет (2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2-х 

  - открытый класс 

  Категория 

участвующих 

Всадники 1997 г.р. и старше с 

уровнем подготовки не ниже 3 

разряда 

  Возраст лошадей: 6 лет (2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2-х 

 ХХ.ХХ Маршрут № 3 

Высота препятствий до 140 см 

«В два гита» 

один зачет: 

  - открытый класс 

  Категория 

участвующих 

Всадники 1997 г.р. и старше  

  Возраст лошадей: 7 лет (2008 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2-х 

27.06. 09.00 Маршрут № 4 

Высота препятствий до 140 см 

«Классический» 

один зачет: 

  - открытый класс 

  Категория 

участвующих 

Всадники 1997 г.р. и старше  

  Возраст лошадей: 7 лет (2008 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2-х 

 ХХ.ХХ Маршрут № 5 

Высота препятствий до 100 см 

«Классический с перепрыжкой сразу после прохождения 

маршрута» (Ст. 238.2.2 табл. А) 

Зачет для открытого класса состоится только в случае 

участия не менее 4-ех спортивных пар 

4 зачета 

  - всадники на молодых  лошадях 



  

  Категория 

участвующих 

Всадники 1999 г.р. и старше с 

уровнем подготовки не ниже 3 

разряда 

  Возраст лошадей: 4-5 лет (2011-2010 г.р.) 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2-х 

  - дети 

  Категория 

участвующих 

Дети (2001-2003 г.р.) 

  Возраст лошадей: 6 лет(2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2-х 

  - открытый класс 

  Категория 

участвующих 

Всадники 1997 г.р. и старше с 

уровнем подготовки не ниже 3 

разряда 

  Возраст лошадей: 6 лет (2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2-х 

  - юноши 

  Категория 

участвующих 

Юноши (1997-2001 г.р.) 

  Возраст лошадей: 6 лет (2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2-х 

 ХХ.ХХ Маршрут № 6 

Высота препятствий до 110 см 

«Классический с перепрыжкой сразу после прохождения 

маршрута» (Ст. 238.2.2 табл. А) 

Зачет для открытого класса состоится только в случае 

участия не менее 4-ех спортивных пар 

4 зачета 

  - всадники на молодых  лошадях 

  Категория 

участвующих 

Всадники 1999 г.р. и старше с 

уровнем подготовки не ниже 3 

разряда 

  Возраст лошадей: 4-5 лет (2011-2010 г.р.) 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2-х 

  - дети 

  Категория 

участвующих 

Дети (2001-2003 г.р.) 

  Возраст лошадей: 6 лет(2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2-х 

  - открытый класс 



  

  Категория 

участвующих 

Всадники 1997 г.р. и старше с 

уровнем подготовки не ниже 3 

разряда 

  Возраст лошадей: 6 лет (2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2-х 

  - юноши 

  Категория 

участвующих 

Юноши (1997-2001 г.р.) 

  Возраст лошадей: 6 лет (2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2-х 

 ХХ.ХХ Маршрут № 7 

Высота препятствий до 130 см 

«Классический»(Ст. 238.2.2 табл. А) 

2 зачета 

  -юноши 

  Категория 

участвующих 

Юноши (1997-2001 г.р.) 

  Возраст лошадей: 6 лет (2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2-х 

  -открытый класс  

  Категория 

участвующих 

Всадники 1997 г.р. и старше с 

уровнем подготовки не ниже 3 

разряда 

  Возраст лошадей: 6 лет (2009 г.р.) и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 2-х 

 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призеры определяются в каждом виде соревнований в каждом 

зачете. 

 

Определение победителей и призеров Открытого Чемпионата и Первенства  

Республики Коми 2015 г., в категории «ДЕТИ» 

  Победители и призеры определяются по сумме штрафных очков маршрутов № 1 

и № 5. В случае равенства суммы штрафных очков более высокое место занимает 

спортсмен, занявший более высокое место в маршруте № 5. В случае равенства 

мест в маршруте № 5 более высокое место занимает спортсмен, занявший более 

высокое место в маршруте № 1. 

 

Определение победителей и призеров Открытого Чемпионата и Первенства 

Республики Коми 2015 г., в категории «ЮНОШИ» 



  

 Победители и призеры определяются по сумме штрафных очков маршрутов № 1 и 

7. В случае равенства суммы штрафных очков более высокое место занимает 

спортсмен, занявший более высокое место в маршруте № 7. В случае равенства 

мест в маршруте № 7 более высокое место занимает спортсмен, занявший более 

высокое место в маршруте № 1. 

 

В каждом маршруте награждаются три призовых места. 

 

    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.  

      

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

         Награждение победителей и призеров проводится по окончании каждого 

вида программы  в конном строю. 

         В каждом виде программы победитель и призеры награждаются медалями и 

дипломами Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту 

соответствующих степеней, их лошади награждаются розетками. 

      Победители Чемпионата и Первенства Республики Коми награждается 

кубками и  ценными призами. 

        

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы 

и подарки. 

 

 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Расходы, связанные с оплатой медицинского, судейского и обслуживающего 

персонала, награждением победителей и призеров соревнований несет ГАУ РК 

«Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта». 

Расходы по услугам лечения лошадей несут коневладельцы. 

Участники соревнований и заинтересованные лица несут расходы по оплате 

проезда участников и тренеров к месту проведения соревнований и обратно, оплате 

питания, размещения участников и тренеров, доставке лошадей к местам 

соревнований, размещению и кормлению  лошадей, оплате ветеринарных услуг и 

прочим расходам. Условия размещения в приложении №2. 

      

    

  

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

    

 

mailto:info@fksr.ru


  

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение №1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование соревнования) 

_______________________________________________________________   ________________________ 20___  г. 
(место проведения,населенный пункт)                    (дата) 

 

№ 

п.

п 

Ф.И.О. № членского 

билета 

Год 

рожд 

Спорт. 

разряд/ 

Звание 

Субъект РФ Кличка 

лошади 

№ паспорта ФКСР №, названия 

программ, 

соревнований 

         
 

 

Размещение: спортсменов ___чел., тренеров ___чел.,  коноводы ____ чел.,  прочие  ___ чел.           

 

Размещение лошадей  ___ гол. 

 

Подается  в ФКСР/Оргкомитет соревнований не позднее, чем  за 21 день до начала соревнований. 

 

 

Ответственное лицо   ____________________ 

 

 Контактный телефон____________________ 
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Приложение №2 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Участники 

        Для участников будут предоставлены гостиничные номера ориентировочной  

стоимостью от 500-700 рублей в сутки. 

 

Лошади 

        Денники с подстилкой предоставляются  лошадям, которые находятся  более 

50 км, от места проведения соревнований.  С 8-00   26.06.2015 до 18-00   28.06.14.  

       Стоимость стационарного денника с подстилкой на новой конюшне – 1000 

руб/сутки, денники на старой конюшне – 500 руб./сутки, летние денники – 300 

руб./сутки. Организаторы турнира могут предоставить корма за дополнительную 

плату- 200 руб/сутки, одна лошадь. Расходы по кормлению лошадей несут 

участники соревнований.  
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 Стартовый взнос  Членам  ФКСР   –  700 руб. за каждый старт. 

                                Не членам ФКСР – 1100 руб. за каждый старт. 
 

Стартовый взнос с категории «дети» - 300 руб. 
 

Право сбора и использования стартовых взносов предоставляется 

оргкомитету. Стартовые взносы направляются на формирование 

призового фонда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


