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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: городские, квалификационные 

КАТЕГОРИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 17-19 июля 2015г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Кировская область, г. Киров, пос. Чистые Пруды, ул. 

Советская, 16  

ШВЕ Лаборатории коневодства «ВятГСХА» 

Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Федяковское с/п, 

 д. Чернозёмы, ФХ  “Центаврион”. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

 

 Популяризация и развитие конного спорта. 

 Привлечение широкого круга участников. 

 Повышение спортивного мастерства. 

 Выполнение квалификационных норм и контрольно-переводных нормативов для детей и 

юношей. 

 Выявление сильнейших спортсменов в сборную команду КОГАОУДОД 

«ВятОСДЮСШОР». 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.КОГАОУДОД «ВятОСДЮСШОР», 610047, г. Киров, ул. Ленинградская, 1б, (8332)586627 

2.ШВЕ ЛК «ВятГСХА», 610926, г. Киров, пос. Чистые Пруды, ул. Советская, 16   

+79226685570; +79128251725 

3.Фермерское хозяйство «Центаврион», 
613006, Кировская обл., Кирово-Чепецкий район, Федяковское с/п, бнп. Чернозёмы, 

+79226677334; +79128208964 

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 конному спорту, ред. 2011 г. с последующими изменениями и 

дополнениями. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд. С изм. и доп. на  01.01.2012 г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд. с изм. и доп. на 01.01.2015 г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 24-е изд. с изм. и доп. на 01. 01. 2015 г. 

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2015 г. 

 Требованиями таблицы «Норм, и условий их выполнения для присвоения спортивных 

званий и разрядов в виде спорта КОННЫЙ СПОРТ (конкур, выездка, троеборье, пробеги, 

вольтижировка, драйвинг). 

 Временным регламентом ФКСР для всадников на пони ред. 2009 г. с изменениями и 

дополнениями, действующими с 01.01.2011 г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей 

(ред. 05.04.2010 г. с изм. и доп. на 01.0.2012 г.). 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  

Главный секретарь 

Зам. гл. судьи по конкуру 

Погудина И.В. 

Рогачева И.В. 

     Лосева С.Г. 

1К 

2К 

1К 

Киров 

Киров 

Киров 

Зам. гл. судьи по выездке  

Члены ГСК:       

Мальцева М.Б. 

Домрачева И.В. 

Фоминых Н.В. 

ВК 

2К 

3К 

Киров 

Киров 

Киров 

 

 

Курс-Дизайнер 

Борисова Е.Ю. 

Беликов С.В. 

Лосева С.Г. 

3К 

3К 

1К 

Киров  

Кирово-Чепецк 

Киров 

Ветеринарный врач Фирсова Н.В./Борисова Е.Ю.  Киров 

Врач Пленкина Л.В. /Шуклина Т.И.  Киров 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся 

(выездка, конкур) 

Тип грунта: 

на открытом грунте 

 

песок 

Размеры боевого поля:  

 для выездки 

 для конкура 

Размеры разминочного поля: 

20х60 

60х70 

30х60 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Дети, Юноши, Взрослые спортсмены 

Количество лошадей на одного всадника Не более3-х 

Количество всадников на одну лошадь Не более 3-х 

Перечень приглашенных регионов и 

количество всадников из 1 региона: 

 

Не ограничено 
 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

Соревнование Условия допуска 

1. Предварительный приз. Юноши 
Тест FEI 2009 г (ред.2015) 

Юноши (2001-1997 г.р.) 

2. Предварительный приз. Дети(А) 
Тест FEI 2009 г. (ред.2015) 

- зачёт для детей 

- зачёт для всадников 2000г. р. и старше 

 

 

Дети(2005-2001г.р.), 

всадники (2000 г.р. и старше) 

3. Любительская езда. Начальный уровень 

- зачёт для детей 

- зачёт для всадников2000г.р. и старше 

 

Дети(2005-2001 г.р.) 

всадники (2000 г.р. и старше 

4. Обязательная программа №3 
- общий зачёт 

всадники (2003-1999 г.р.) на лошадях пони-класса 

(до 150 см в холке) 

5. Любительская езда «Экви – 1» 

- общий зачёт 

 

 

всадники (2000 г.р. и старше) 

6. КЮР (уровень юношеских езд) 

- зачёт для юношей 

 

Юноши (2001-1997 г.р.) 
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7. Маршрут №1– 60 см таблица В 

- зачёт для детей  

- зачёт для всадников на лошадях пони-

класса 

 

Дети (2005-2001 г.р.) 

всадники (2003-1999 г.р.) на лошадях пони-класса 

(до 150 см в холке) 

 

8. Маршрут №2 – 70 см   таблица А 

- зачёт для детей и юношей 

- зачёт для всадников на лошадях пони-

класса 

- зачёт для взрослых 1996 г.р. и старше 

 

Дети (2003-2001 г.р.), юноши(2001-1997 г.р.) 

всадники (2003-1999 г.р.) на лошадях пони-класса 

(до 150 см в холке) 

Взрослые (1996 г.р. и старше) 

 

9.Маршрут №3 – 100 см таблица А 

- общий зачёт 

 

Дети (2003-2001 г.р.), юноши (2001-1997 г.р.),  

Взрослые (1996 г.р. и старше) 

Всадники, не достигшие 16-ти летнего (конкур) и 18-ти летнего (выездка) возраста, не 

могут принимать участие на лошадях моложе 6 лет. 

Особые условия: 

На разминочном поле работа под всадником, не участвующим в данном 

соревновании(маршруте / езде) запрещена. 

Каждая пара всадник-лошадь может выступать только в одном зачете. 

Всадники могут быть допущены к участию в более старшей возрастной группе только по 

предварительному (до начала первого старта) письменному заявлению от тренера по 

разрешению Главного судьи соревнований. 

Всадники 2001 г.р. могут принимать участие в турнире только в одной возрастной 

категории (юноши или дети).  

Лошадь может стартовать не более двух раз в день, однако, по усмотрению Главного 

судьи,может быть разрешен третий старт лошади. 

Форма одежды: 

Конкур: светлые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, редингот или темный 

пиджак или темная жилетка, сапоги или темные краги и ботинки для верховой езды, 

защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках, перчатки. 

Выездка: белые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, редингот или фрак черного 

или темного цвета, сапоги для верховой езды, защитный шлем или цилиндр (спортсмены от 18 

лет и старше, ездящие на лошадях не моложе 6 лет), перчатки. 

Для всадников моложе 18 лет обязательно ношение защитного шлема во время 

тренировки, разминки и выступления. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 15 июля 2015 г. по телефону +79226685570;+79128208964 

Окончательные заявки  - на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство. 

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

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

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

требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей 

или законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в 

соревнованиях по конному спорту. 

 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 присутствии Главного судьи/Главного 

секретаря соревнований заявление от родителей об их согласии. 

Стартовые взносы: в категории взрослые, любители  (1996 г.р. и старше) – 500 рублей за 

каждый старт, юноши (с 15 до 18 лет) - 200 рублей за каждый старт, дети (до 14 лет) - 100 

рублей за каждый старт. 

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: на базе ФХ «Центаврион» - Фирсова Н.В., на базе ШВЕ Лаборатории 

коневодства ВятГСХА –  Борисова Е.Ю. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Мандатная комиссия состоится 17 июля 2015г. в 16 часов. 

Жеребьевка проводится после окончания мандатной комиссии. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

17 июля 16:00 Мандатная комиссия 

17:00 Совещание судей и представителей команд, жеребьевка участников 

 

18 июля 

 

9:30 

10.00 

 

ХХХ 

 

ХХХ 

 

15.00 

 

ХХХ 

на базе ШВЕ Лаборатории коневодства ВятГСХА 
Парад открытия соревнований 

Любительская езда. Начальный уровень. 

2 зачета 

Предварительный приз. Дети(А) 

2 зачета 

Предварительный приз. Юноши. Тест FEI (ред. 2015 г.) 

 

Маршрут № 1 – 60 см. ст. 9.8.2.2.,  табл. В 

2 зачета 

Маршрут № 3 – 100 см. ст.9.8.2.2, с перепрыжкой ст.13.1.3 (Табл.А) 

Общий зачёт 

  

9:30 

10.00 

 

ХХХ 

 

15.00 

 

ХХХ 

 

ХХХ 

на базе ФХ «Центаврион» 

Парад открытия соревнований 

Маршрут № 1 –  60 см. ст. 9.8.2.2.,  табл. В 

2 зачета 

Маршрут № 3 – 100 см. ст.9.8.2.2, с перепрыжкой ст.13.1.3 (Табл.А) 

Общий зачёт 

Любительская езда. Начальный уровень.  

2 зачета 

Предварительный приз. Дети(А) 

2 зачета 

Предварительный приз. Юноши. Тест FEI (ред. 2015 г.) 
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19 июля 

 

9:30 

 

ХХХ 

ХХХ 

 

15.00 

 

на базе ШВЕ Лаборатории коневодства ВятГСХА 

Обязательная программа №3 

всадники (2003-1999 г.р.) на лошадях пони-класса (до 150 см в холке) 

КЮР по юношеским ездам 

Любительская езда. Экви1. 

 

Маршрут № 2– 70  см. ст.9.8.1.2. с перепрыжкой (Табл.А) 

3 зачёта 

 

  

9:30 

 

 

15.00 

 

ХХХ 

 

на базе ФХ «Центаврион» 

Маршрут № 2– 70  см. ст.9.8.1.2. с перепрыжкой (Табл.А) 

3 зачета 

 

Обязательная программа №3 

всадники (2003-1999 г.р.) на лошадях пони-класса (до 150 см в холке) 

КЮР по юношеским ездам 

Любительская езда. Экви1 
 

По  окончании  

соревнований 
Парад  закрытия  соревнований и награждение в  пешем  строю 

ГСК  оставляет за собой право изменять программу соревнований или условия 

проведения соревнований 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры соревнований определяются в каждом виде программы согласно 

правил соревнования и настоящего положения. 

Утверждённые протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

предоставляют на бумажных носителях по окончании соревнований. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров проводится по окончании соревнований в пешем 

строю: 19 июля 2015 г. 

Победитель в каждой езде или маршруте, в каждом зачёте награждается медалью, грамотой 

и кубком. Призёры награждаются медалями, грамотами соответствующих степеней. 

Награждаются спортсмены, занявшие первые 3 места.  

Организаторы оставляют за собой право учреждения дополнительных номинаций и 

призов. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 НА БАЗЕ ШВЕ ЛК «ВятГСХА» УЧАСТНИКИ И ЛОШАДИ С ДРУГИХ КОННЫХ 

КЛУБОВ СТАРТУЮТ С КОЛЁС. 

 НА БАЗЕ ФХ «ЦЕНТАВРИОН» УЧАСТНИКИ И ЛОШАДИ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ. КОЛЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО. 

Размещение (ФХ «Центаврион»): 

1. УЧАСТНИКИ: В 2-х и 4-х местных комнатах – 150 руб./сут./чел.  

Расходы по размещению и питанию участников и сопровождающих их лиц несут участники 

соревнований и заинтересованные лица.  

2. ЛОШАДИ: Размещение лошадей (только по предварительным заявкам) в денниках - 

стационарные (подстилка - опил, с кормами) – 400 руб./сут./лош. (без отбивки); 

летники (подстилка - опил, с кормами) – 300 руб./сут./лош. (без отбивки) 

3. ПРИЕЗД: Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в 

Оргкомитет заранее. Количество мест ограничено 
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XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы по проведению соревнований (оплата работы судейской коллегии, медперсонала, 

услуг спортсооружений, приобретение наградной атрибутики) осуществляется за счет средств  

КОГАОУДОД «ВятОСДЮСШОР». 

Оплата проезда, расходов по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, 

водителей,  кормление и размещение лошадей, оплата ветуслуг и услуг коваля - за счёт 

командирующих организаций. 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 23 

ноября  2007 года. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь 

во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности. 

       Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании: несчастных случаев, жизни, здоровья, который предоставляется в мандатную 

комиссию на каждого участника соревнования. Страхование участников соревнований может 

производиться за счёт внебюджетных средств в соответствии с действующим 

законодательством РФ и субъектов РФ. 

 

   

   
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  

НА СОРЕВНОВАНИЯ 


