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«УТВЕРЖДАЮ» 

 

 

Председатель Государственного Совета  

Удмуртской Республики 

 

 «01» июля 2015 г.  

 

 

___________________В.П. Невоструев 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

конному спорту (конкур) 

 

ННАА  ККУУББООКК    ППРРЕЕДДССЕЕДДААТТЕЕЛЛЯЯ    ГГООССУУДДААРРТТССВВЕЕННННООГГОО  ССООВВЕЕТТАА  

  УУДДММУУРРТТССККООЙЙ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 27-29 августа 2015 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д.104, Ижевский ипподром 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Государственный Совет Удмуртской республики 

2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР 

3. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике УР 

4. Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Государственная заводская конюшня 

«Удмуртская» с ипподромом», г. Ижевск, ул. Ленина, 104, (3412) 68-39-81 

5. Конно-спортивный клуб «АС», г. Ижевск, ул. Ленина, 104, 8-912-850-7000, e-mail: 

koni18@mail.ru 

Оргкомитет: 

Председатель оргкомитета Невоструев Владимир Петрович, Председатель 

Государственного Совета УР 

Заместитель председателя 

оргкомитета 

Кулишов Дмитрий Владимирович, руководитель 

депутатской фракции «ЛДПР» Государственного Совета УР 

член оргкомитета Токарев Сергей Аркадьевич, заместитель Председателя 

Правительства УР – министр сельского хозяйства и 

продовольствия УР 

член оргкомитета Радионов Олег Викторович, министр промышленности и 

торговли УР 

член оргкомитета Краснов Игорь Васильевич, министр по физической 

культуре, спорту и молодежной политике УР 
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член оргкомитета Чуршин Алексей Дмитриевич, министр здравоохранения УР 

член оргкомитета Первухин Александр Сергеевич, министр внутренних дел по 

УР 

член оргкомитета Бурдов Геннадий Николаевич, начальник Главного 

управления ветеринарии УР 

член оргкомитета Захаров Юрий Владимирович, директор БУ УР «ГЗК 

«Удмуртская» с ипподромом» 

член оргкомитета Бабиков Андрей Викторович, руководитель ОАО 

«Удмуртагроснаб» 

член оргкомитета Шичаева Светлана Борисовна, директор Конно-спортивного 

клуба «АС», т. 8-912-850-7000 

член оргкомитета Шмелев Дмитрий Владимирович, Руководитель Аппарата 

ГС УР 

Директор турнира Федоров Борис Борисович, начальник управления развития 

коневодства БУ УР «ГЗК «Удмуртская» с ипподромом»,     

т. 8-912-763-30-42 

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 

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

27.07.2011 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, дейст. С 01.01.2012 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., действ. с 01.01.2014г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.20014г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру, ред. 2012 г. 

-        Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ   

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Тарасов П.К. 1 Удмуртия 

Члены ГСК Абросимов А.Д. ВС Татарстан 

Главный секретарь Харина Н.М. 1 Пермский край 

Секретарь Шичаева С.Б.  Удмуртия 

Курс-Дизайнер Тарасов В.К. 1 Удмуртия 

Судья-инспектор (шеф-стюард) Кузина А.В. 3 Удмуртия 

Ветеринарный врач Мясников А.В.  Удмуртия 

Кузнец Вахрушев А.П.  Удмуртия 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

  

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: трава 

Размеры боевого поля: 60*100 

Размеры разминочного поля: 40*60 
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: (взрослые/юноши/дети/любители) 

Количество лошадей на одного всадника не более 2-х голов 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

  Соревнование Условия допуска 

Конкур №1 (до 100 см) Дети (2001-2003 г.р.), общий зачет 

Конкур №2 (до 110 см) Юноши (1997-2000 г.р.) 

Конкур №3 (до 110 см) Дети (2001-2003 г.р.), общий зачет 

Конкур №4 (до 120 см) Юноши (1997-2000 г.р.) 

 

* Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях  

на лошадях моложе 6-ти лет.   

* 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. 

 

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

может быть разрешен третий старт лошади. 

Количество лошадей на одного всадника:  ограничено - в одном маршруте не более 2.   

 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 10.08.2015 г. по  e-mail: koni18@mail.ru . 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

В случае нарушения сроков  подачи предварительной заявки организаторы 

соревнований оставляют за собой право отказать в размещении  лошадей в связи с 

ограниченным количеством денников. 

VIII. УЧАСТИЕ 

 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 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); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 

 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 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; 
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Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований на САП, ИНАМ, 

случную болезнь – не ранее 6 месяцев и профилактических прививок от сибирской язвы, 

лептоспироза, лишая – не ранее 12 месяцев, грипп, ринопневмония – не ранее 6 месяцев, 

дегельминтизация – не ранее 6 месяцев. 

 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка  - 27.08.2015 г. по окончании совещания представителей и судей 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

27.08.15 с 14-00 до 17-00 Мандатная комиссия 

 18-00 Совещание судей и представителей команд 

  Жеребъевка (по окончании совещания представителей и судей) 

   

28.08.15 10-00 Конкур №1, до 100 см, ст. 238.2.2, Таб.А, дети (призовой фонд 

13000,00 руб.), общий зачет (призовой фонд 10000,00 руб.) 

 XX-XX Конкур №2 до 110 см, ст. 238.2.2, Таб.А, юноши (призовой фонд 

12000,00 руб.) 

   

29.08.15 10-00 Конкур №3 до 110 см, ст. 238.2.2, Таб.А, дети (призовой фонд 

13000,00 руб.), общий зачет (призовой фонд 10000,00 руб.) 

 XX-XX Конкур №4, Кубок Председателя Государственного Совета УР, до 

120 см., ст.238.2.2, Таб.А, юноши (призовой фонд 20000,00 руб.) 

   

  Общий призовой фонд: 78 000.00 рублей 

  Категория участвующих: Дети, юноши, взрослые 

  Возраст лошадей: 5 лет и старше 

  Количество лошадей на 

всадника: 

не более 2-х 

   

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры (1,2,3 места) определяются в каждом маршруте, в каждом зачете. 

В категории «Дети» награждение призеров производится до 5 места включительно. 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители каждого маршрута награждаются кубками, медалями, дипломами 

соответствующих степеней, ценными или денежными призами, их лошади награждаются 

розетками. 

Призеры каждого маршрута награждаются медалями, дипломами соответствующих 

степеней, ценными или денежными призами, их лошади награждаются розетками. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы  

и подарки. 
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Церемония награждения победителей и призеров будет проводиться ежедневно после 

окончания каждого маршрута (соревнований) в конном строю, однако организаторы оставляют за 

собой право вносить изменения. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

 

1) «ИжОтель», г. Ижевск, ул. Фронтовая, д.2, т. (3412)688-688, (3412) 79-33-99 

2) Санаторий-профилакторий «Строитель»,  г. Ижевск, ул. Халтурина, 5 а, 

 (3412)678-411 

2. Лошади 

 

Денники предоставляются с 26.08.2015 по 30.08.2015 г. 

 

Денники стационарные, стоимость размещений 1000 руб./сут. без кормов, 1200 руб./сут. с 

кормами. 

 

  

 

КОЛИЧЕСТВО ДЕННИКОВ ОГРАНИЧЕНО!!! 

 

 

Заявки на размещение лошадей  должны быть отправлены вместе с предварительными 

заявками на участие в соревнованиях. 

Приезд: 

Время прибытия участников и лошадей необходимо сообщить в оргкомитет не позднее, чем за 

сутки до прибытия. Ответственный за размещение лошадей: Федоров Борис Борисович, т. 8-912-

763-30-42. Ветеринарный врач – Мясников Алексей Викторович, т. 8-912-754-53-67. 

 

3. Приезд: 

 

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

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

 

Стартовые/Заявочные взносы за участие одной спортивной пары (всадник-лошадь): дети -500 

рублей за маршрут, юноши - 1000 рублей за маршрут, общий зачет - 1200 рублей за маршрут. 

 

 

Оргкомитет соревнований несет затраты на организацию турнира, медицинское обеспечение, 

расходы по оплате судейства и размещение судей, приобретение наградной атрибутики. 

 Проезд участников и тренеров к местам проведения соревнований и обратно, оплата питания, 

размещения участников и тренеров, доставка лошадей к местам соревнований, размещение и 

кормление лошадей, оплата ветеринарных услуг и прочие расходы – за счет командирующих 

организаций и частных лиц. 

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. 
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Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

 

 


