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 «УТВЕРЖДЕНО» 

 

____________ Ахтариев З.З. 
Президент 

Федерации конного спорта 

Тюменской области 
«__» ____________ 2015 г.  

 

  «УТВЕРЖДЕНО» 

 

____________ С.И. Вотинов 
Заместитель директора департамента 

по спорту и молодежной политике 

Тюменской области 
«__» ____________ 2015 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО КОННОМУ СПОРТУ СРЕДИ 

ЮНИОРОВ, ЮНОШЕЙ И ДЕТЕЙ 

(ВЫЕЗДКА,КОНКУР, ТРОЕБОРЬЕ) 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: межрегиональные, квалификационные к Чемпионату России, 

Первенству России VII Летней Спартакиаде учащихся России 2015 года 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 9 – 20  июня 2015 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Тюменская область, п. Нижняя Тавда, ул. Дзержинского 38 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: В рамках соревнований проводятся квалификационные соревнования по 

троеборью ЛК 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Федерация конного спорта Тюменской области 

Адрес: Тюмень, улЧелюскинцев, 29 

Телефон: -8-3452-22-28-35 

2. ГАУ ТО «Центр Спортивной Подготовки» 

Адрес: Тюмень, ул. Мельникайте 129 

Телефон: -8-3452-53-71-51 

3. АУ «Спорт и молодежь. Конно-спортивный комплекс»  

Адрес: Тюменская область, п. Нижняя Тавда, ул. Дзержинского 38 

Телефон:89504813758 

4. ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР» 

Адрес: Тюмень, ул. Щорса 5 

Телефон: -8-3452-34-51-94 

5. ОО «Тюменский Областной Коневодческий Союз» 

Адрес: Тюменская обл., пос.Боровский, ул.Островского 1 «А»  

Телефон: 8-3452-55-22-13 

Оргкомитет: 

Президент Турнира Ахтариев Зуфар Зарифович 

Организационный комитет  Рахматуллина Юлия Александровна 

Нефедов Андрей Николаевич 

Директор турнира Паутов Михаил Николаевич 

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 спорта «Конный спорт», утв. приказом Минспорттуризма РФ от 27.07.2011 г. № 818; 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. с 01.01.2012 г.; 

 Регламент организации турниров по конному спорту и календарь ФКСР 2014 г. 
 Регламент участия в официальных соревнованиях по конному спорту 2014 г. 

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

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий), действ. с 12.04.2012 г.; 

 Правилами соревнований FEI по троеборью, 24-е изд., действ. с 01.01.2015г. 

 Антидопинговыми правилами FEI для спортсменов, деств. 01.01. 2015 
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 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном порядке и 

опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
 ФИО Категория Регион 

Выездка, конкур    

Главный судья по выездке Корнилов М.Б.  1 К Московская  обл. 

Технический Делегат по выездке Дубовик С.А. ВК Челябинская обл. 

Члены ГСК по выездке Романова О.В. 

Петрова Е.В. 

1К 

1 К 

Тюменская обл. 

Кемеровская обл. 

Главный судья по конкуру Дубовик С.А. ВК Челябинская обл. 

Технический Делегат по конкуру Пятало И.К. МК Московская обл. 

Члены ГСК по конкуру Нефедов А.Н. 1К Тюменская обл. 

Главный секретарь Перминов А.Б. 1К Свердловская обл. 

Зам.главного секретаря Дерягина М.Н. 3К Свердловская обл. 

Курс-Дизайнер (конкур) Щепелин С.И. 1К Тюменская обл. 

Троеборье    

    

Главный судья  Дубовик С.А. ВК Челябинская обл. 

Технический Делегат по троеборью Дикун В.М. 1К Московская обл. 

Члены ГСК Романова О.В. 1К Тюменская обл. 

Курс-Дизайнер (кросс) Нефедов А.Н. 1К Тюменская обл. 

Курс-Дизайнер (конкур) Щепелин С.И. 1К Тюменская обл. 

Судья по конкуру Шевелева И. 2К Тюменская обл. 

Главный секретарь 

Зам. главного секретаря 
Перминов А.Б. 

Дерягина М.Н. 

1К 

3К 

Свердловская обл. 

Свердловская обл. 

Выездка, конкур, троеборье    

Судья-инспектор (шеф-стюард) Павленко С.М. 2К Тюменская обл. 

Ветеринарный врач соревнований 

Лечащий врач 
Антонова Т. 

Семенов И.Ю. 

 Тюменская обл. 

Тюменская обл. 

Кузнец Бызов В.Н.  Тюменская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Выездка     
Соревнования проводятся: На открытом грунте  

Боевое поле (размеры, грунт): 60х20, песок  

Тренировочное (разминочное) поле (размеры, грунт): 60х20, песок  

Конкур     
Соревнования проводятся: На открытом грунте  

Боевое поле (размеры, грунт): 60х80, песок  

Тренировочное (разминочное) поле (размеры, грунт): 60х40, песок  

Троеборье CNC 1* ЛК 100 
Манежная езда: 

Тест: Тест FEI 2015 А 1* Тест FEI 2015 A 1* 

Боевое поле 
(размеры, грунт): 

60х20, песок 60х20, песок 

Тренировочное 

(разминочное) поле 
(размеры, грунт): 

60х20, песок 60х20, песок 

Полевые испытания: 

Тип грунта: Трава, песок Трава, песок 

Высота препятствий До 110 см До 100 см 

Дистанция 2 600 – 3 120 м 2 000 – 3 000 

Скорость движения 520 м/мин 500 м/мин 

Кол-во прыжков 25-30 18 – 24 прыжка 
Маршрут включает 1 

тройную, 2 – 4 

двойных системы 

Высота препятствий До 115 см До 110 см 

Дистанция до 600 м 350 - 450 

Скорость движения 350 м/мин 325 м/мин 

Кол-во 

препятствий/прыжков 

10 – 11/13 10 – 11/13 

Боевое поле (размеры, 

грунт): 

60х80, песок 60х80, песок 
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Выездка     
Тренировочное 

(разминочное) поле 

(размеры, грунт): 

60х40, песок 60х40, песок 

 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: ВЫЕЗДКА взрослые спортсмены (1997 г.р. и старше) 

 спортсмены на лошадях 5-6 лет 

  

 юноши (2001-1997г.р.) 

 дети (2003-2001г.р.) 

Категории приглашенных участников: КОНКУР взрослые спортсмены (1997 г.р. и старше) 

 спортсмены на лошадях 5-6 лет 

 юноши (2001-1997г.р.) 

 дети (2003-2001 г.р.)* 
* в исключительных случаях по решению ГСК к соревнованиям с высотой до 90 см может быть допущен спортсмен 10-11 лет, имеющий 

стартовый опыт в соревнованиях по конкуру с высотой препятствий от 80 см. с предоставлением необходимых документов. 

Количество лошадей на одного всадника ВЫЕЗДКА, КОНКУР До 3-х голов 

Каждая лошадь может стартовать не более чем в 2-х раз в день. 

Всадники, не достигшие 16 лет, могут принимать участие в соревнованиях на лошадях 6-ти лет и старше 

К участию в соревнованиях для любителей допускаются спортсмены старше 21 года, имеющие не выше второго 

спортивного разряда. 

Категории приглашенных участников: ТРОЕБОРЬЕ взрослые спортсмены (1993г.р. и старше) 

 взрослые спортсмены на лошадях 4-5 лет 

юниоры (1999-1994г.р.) 

 юноши (2000-1996г.р.) 

  
 

Количество лошадей на одного всадника ТРОЕБОРЬЕ До 4-х голов 

Количество регионов, приглашенных к участию: Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из одного региона: Не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТРОЕБОРЬЮ: 

Соревнование Условия допуска 

CNC 1* Допускаются спортсмены 14-18 лет на лошадях 6 лет и старше, 

спортсмены 19 лет и старше на лошадях 5 лет и старше 

ЛК 100 
для всадников на лошадях 
6 лет и старше* 

Допускаются спортсмены 12-18 лет на лошадях 7 лет и старше, 

спортсмены 19 лет и старше на лошадях 4 лет и старше 

ЛК 100 
для всадников на лошадях 

4-5 лет* 

Допускаются спортсмены 14-18 лет на лошадях 6 лет и старше, 

спортсмены 19 лет и старше на лошадях 5 лет и старше 

Ограничения: К соревнованиям ЛК 100 допускаются спортсмены и лошади, не квалифицированные как в 

паре, так и отдельно на соревнованиях CNC/CCN 1* и выше 

* Отдельный зачет разыгрывается в случае, если в данной категории стартует 5 и более спортивных пар. В 

случае, если за 1 час до начала соревнований заявлено менее 5 спортивных пар, участники принимают участие в 

общем зачете. 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются ПО ФОРМЕ по факсу: (3452) 55-20-15 или e-mail: fks-to@mail.ru 

По выездке – до 08 июня 2015 года 

По конкуру  - до 11 июня 2015 года 

По троеборью - до 12 июня 2015 года 

Предварительная заявка должна содержать контактный телефон для оперативной связи. 

Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 

Вместе с предварительной заявкой в Оргкомитет в обязательном порядке предоставляются заполненные 

квалификационные формы – для всех соревнований уровня 1*. 

VIII. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме (см. приложение); 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка, 

удостоверение о спортивном разряде/звании); 

mailto:fks-to@mail.ru
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 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; 

 действующий страховой полис; 

Участники соревнований по троеборью на полевых испытаниях обязаны выступать в специальной кроссовой 

каске и жилете, а также иметь при себе медицинскую карту установленного образца: 1 экземпляр которой 

предоставляется в Главную судейскую коллегию, и храниться в секретариате до окончания соревнований, а второй 

постоянно находится у участника. 

Условия допуска, квалификации спортсменов на соревнования по ТРОЕБОРЬЮ или особые условия участия: 

Для участия в соревнованиях CNC 1* и всадник и лошадь должны однократно выполнить минимальный 

квалификационный результат (МКР) на соревнованиях уровня ЛК 100: 

Для участия в соревнованиях ЛК 100 спортсменов 12-13 лет всадник и лошадь должны однократно достичь 

минимальный квалификационный результат (МКР) на соревнованиях уровня ЛК/ДК 90/100.  

Минимальный квалификационный результат для соревнований ДК/ЛК: 

 не более 75 ш.о. в манежной езде; 

 без ш.о. на препятствиях кросса, не более 60 секунд  превышения нормы времени в кроссе; 

 не более 12 ш.о. на препятствиях в конкуре. 

Организация (клуб) за которую выступает спортсмен, ответственна за соответствие результатов, указанных в 

квалификационной форме. 

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). 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ* 
09.06 С 08:00 ВЫЕЗДКА: Заезд участников 

10.06 12:00-15:30 

15:30 

ВЫЕЗДКА: Мандатная комиссия 

ВЫЕЗДКА: Ветеринарная инспекция 

 16:00 ВЫЕЗДКА: Совещание судей 

 16:30 ВЫЕЗДКА: Жеребьёвка 

11.06 10:00 ВЫЕЗДКА: Командный приз – юноши, тест FEI, ред. 2015 г., зачеты*: юноши, 

любители 

 ХХ:ХХ ВЫЕЗДКА: Предварительная езда для 5 –летних лошадей, тест FEI 2009 г. 

 ХХ:ХХ ВЫЕЗДКА: Малый приз, тест FEI 2009 г., ред. 2015 

12.06 10:00 ВЫЕЗДКА: Личный приз – юноши, тест FEI 2009, ред.. 2015 г. 

 ХХ:ХХ ВЫЕДКА: Предварительный приз  А – дети, тест FEI 2009 г., зачеты*: дети, 

любители 

 ХХ:ХХ Церемония награждения 

   

11.06 

12:06 

С 08:00 

16:00 

КОНКУР: Заезд участников 

КОНКУР: Мандатная комиссия 

 19:00 КОНКУР: Ветеринарная инспекция  

 по окончании КОНКУР: Брифинг, жеребьевка 

 

13.06 10:00 КОНКУР* №1, 80  см, на управление 

классический с перепрыжкой 

ст.9.8.2.2, табл. В 

 

Зачеты*: дети, любители, молодые 

лошади (5-6 лет), общий 

 ХХ:ХХ КОНКУР* №2, до 100 см 

классический с перепрыжкой 

ст.9.8.2.2, табл. А 

 

Зачеты*: дети, любители, молодые 

лошади (5-6 лет), общий 

 ХХ:ХХ КОНКУР* №3, до 120 см, 

классический с перепрыжкой 

ст.9.8.2.2, табл. А 

Зачеты*: юноши, общий 

14:06 10:00: КОНКУР* № 4, до 90 см, классический 

с перепрыжкой 

ст.9.8.2.2, табл. В 

  

КОНКУР № 5*, до 110 см, 

классический,  ст.9.8.2.2, табл. А  

Зачеты*: дети, любители, молодые 

лошади (5-6 лет), общий 

 

Зачеты*: дети, любители, молодые 

лошади (5-6 лет), общий 
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КОНКУР №4, до 130 см, 

Классический с перепрыжкой 

ст.9.8.2.2, табл. А 

 

Зачеты*: юноши, общий 

18:06 08:00 ТРОЕБОРЬЕ: Заезд участников 

 15:00 ТРОЕБОРЬЕ: Мандатная комиссия 

 17:00 ТРОЕБОРЬЕ: Ветеринарная инспекция  

 19:00 ТРОЕБОРЬЕ: Брифинг, жеребьевка 

19.06 09:00  ТРОЕБОРЬЕ: Манежная езда, CNC 1, ЛК100 

 ХХ:ХХ ТРОЕБОРЬЕ: Конкур: CNC 1, ЛК100,   

20.06 10:00 ТРОЕБОРЬЕ: Полевые испытания 

 ХХ:ХХ ТРОЕБОРЬЕ: Церемония награждения, торжественное закрытие соревнований 

* Отдельный зачет разыгрывается в случае, если в данной категории стартует 5 и более спортивных пар. В 

случае, если за 1 час до начала конкура заявлено менее 5 спортивных пар, участники принимают участие в общем 

зачете. 

Точное время начала соревнований будет определено ГСК после проведения мандатной комиссии. 

В конкуре №1,2,4,5 – перепрыжка состоится сразу же после прохождения основного  маршрута  

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель и призеры соревнований по КОНКУРУ определяются в соответствии с Регламентом 

проведения соревнований по конкуру. 

Победитель каждого зачета награждается памятным призом, медалью, дипломом, его лошадь – розеткой. 

Призеры (II и III) личного первенства награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней, их лошади – 

розетками. Награждение личного первенства проводится по окончании каждого соревнования в пешем строю. 

Победитель и призеры соревнований по ВЫЕЗДКЕ определяются в каждой езде по наибольшему среднему 

проценту. В случае равенства процентов за призовое (I, II, III) место, вопрос решается в пользу всадника с более 

высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде. В случае равенства суммы общих оценок более высокое 

место занимает всадник с более высокими общими оценками по судье на букве С. В случае равенства процентов за 

другие места, всадники занимают одинаковые места. 

. Награждение Победителей и Призеров состоится по окончании соревнований по выездке. 

Победители и призеры соревнований по ТРОЕБОРЬЮ определяются по сумме результатов (наименьшему 

количеству штрафных очков) трех видов программы – манежной езды, полевых испытаний, конкура. В случае 

равенства результатов двух и более всадников окончательная классификация в личном зачете определяется в 

соответствии со ст. 528 Правил по троеборью 

Чемпион и Призеры Уральского Федерального округа по троеборью определяется в рамках соревнований 

CNC 1*. 

Победитель и Призеры Первенства Уральского Федерального округа по троеборью среди юношей 
определяется в рамках CNC 1* и ЛК100, при этом результаты спортивных пар, выступающих в классе CNC 1*, 

учитываются с коэффициентом 1, ЛК100 - 1,25. 

Победители и Призеры Чемпионата и Первенства Уральского Федерального округа по троеборью 
награждаются Кубками, медалями, дипломами соответствующих степеней, их лошади – розетками. Награждение 

состоится через 1 час после публикации результатов по троеборью. 

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. 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 

Гостиница «Бахетле Сибирия», п. Нижняя Тавда, тел. 8(34533) 2-45-84 

стоимость размещения 1 человека 520-2300 руб/сутки 

Общежитие ПТУ стоимость койко-место 700 рублей в сутки,  

Так же предоставляется койко-место в конно-спортивном комплексе, стоимость 500 рублей в сутки.  

Размещение участников соревнований – за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

Ответственный за размещение – Нефедов А.Н., тел.: (909) 186-39-58; (950) 481-37-58 

2. Лошади 

Денники предоставляются с 09.06.2015 года 

Стоимость размещения в дни соревнований: 

 700 руб./сутки (с подстилкой, без фуража) 

 1000 руб./сутки (с подстилкой и фуражом) 

В стоимость не входит уборка и предоставление инвентаря, участники осуществляют уборку своими силами. 

Размещение лошадей вне сроков соревнований должно быть согласовано с Оргкомитетом 

Ответственный за размещение лошадей – Нефедов А.Н., тел.: (909) 186-39-58; (950) 481-37-58 

3. Приезд: 

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

mailto:info@fksr.ru
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XIII. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 

Заявочные взносы за участие одной спортивной пары (всадник – лошадь): 

  Для членов ФКСР, 

оплативших членские взносы 

2015г. и зарегистрированных 

ФКСР спортсменов до 18 лет 

 

Выездка Спортсмены всех возрастных групп 1000 руб. за каждый старт 3 000  руб. за каждый старт 

Конкур Спортсмены всех возрастных групп 1000 руб. за каждый старт 3 000  руб. за каждый старт 

CNC 1* 

ЛК100 

Спортсмены всех возрастных групп 2 500 руб. 7 500 руб. 

Конкур 

выездка 

Дети Не взимаются Не взимаются 

Участники соревнований до начала соревнований обязаны внести заявочные взносы для допуска к участию в 

соревнованиях. Заявочные взносы принимаются наличными денежными средствами во время прохождения 

Мандатной комиссии. 

Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судейства, награждение, проживание и проезд 

иногородних судей, канцелярская продукция, подготовка места проведения, церемония открытия и закрытия, 

печатная продукция) несет ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР».  

Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики и медицинским обслуживанием несет ГАУ ТО 

«ЦСП». 

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, доставка, 

кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счёт командирующих организаций и 

заинтересованных лиц. 

XIV. 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. 

 

Данное положение является приглашением на соревнования 
 
«СОГЛАСОВАНО» 

 

____________ А.Г.Балыкин 

Председатель 

Комитета ФКСР по выездке 

 

«___» ____________2015г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

____________ Б.С.Кузьмин 

Председатель 

Комитета ФКСР по конкуру 

 

«___» ____________2015г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

____________ С.С.Попов 

Председатель 

Комитета ФКСР по троеборью 

 

«___» ____________2015г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

____________ Е.В.Никишина 

Председатель ВКС 

 

«___» ____________2015г. 
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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО КОННОМУ 

СПОРТУ 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

 

ВСАДНИК, 

Фамилия, Имя полностью 

Дата 

рождения 

Рег. № 

ФКСР 

ЛОШАДЬ 

Кличка 

№ паспорта 

ФКСР 
Программа 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

Список конского состава: 

ЛОШАДЬ, 

Кличка 
г.р. 

Масть 

Пол 

Порода 

Место 

рождения 

Происхождение 
Владельцы 

(максимум 2) Отец Мать 
Отец 

Матери 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 

Представитель команды: _________________________, контактный телефон: ____________________ 

 

Примечание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственное лицо: _______________/_________________________/ М.П. 

 

Контактный телефон: __________________, факс: __________________, e-mail __________________ 
 


