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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конно-спортивных соревнований  

на Кубок Борисоглебского городского округа 

  «Приз Гвидона». 

 

1. Цели и задачи: 

 популяризация и дальнейшее развитие конного спорта в г. Борисоглебске; 

 повышение уровня спортивной подготовленности спортсменов-конников; 

 выявление перспективных лошадей; 

 выполнение  нормативов юношеских и взрослых спортивных разрядов. 

 

                                            2. Сроки и место проведения. 

Соревнования  состоятся 17-18.10.2015 г на базе Конно-спортивной школы 

МБОУДО БДЮСШ по адресу: г. Борисоглебск, ул. Свердлова, 38. Начало 

соревнований в 11.00 ч. 

3. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство соревнованиями осуществляет МБОУДО БДЮСШ г. 

Борисоглебска. Непосредственное проведение соревнований осуществляет 

Оргкомитет и Главная судейская коллегия: 

Главный судья соревнований – Филатова Ирина Васильевна, ВК. 

Главный секретарь – Макарцева Светлана Вячеславовна, 2 категория. 

Судьи - Торопцева О.А., 2 кат., Пелёдов Д.В., 2 кат., Макарцева С.В., 2 кат. 

Медработник (фельдшер) – Михайлова Татьяна Михайловна. 

Ветеринарный врач Стрельникова Л.Н. 

Контактные телефоны: (47354)4-30-90, (факс) 6-04-36. 

        Оргкомитет и  Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 

изменения в программу в случае непредвиденных обстоятельств. 

         

4. Условия проведения соревнований. Участники соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

- настоящим Положением,  

-правилами вида спорта «конный спорт», утв. Приказом Минспорта России 

от 27.07.2011 г № 818, 

- правилами соревнований ФЕИ по выездке, 24 изд., действующими с 

01.01.2011 г, ред 2013 г, 

-национальными правилами соревнований по конкуру, 

- приложением № 30 к приказу Минспорта России от 20.12. 2013 г № 1099 

«Нормы и условия их выполнения по виду спорта «конный спорт». 



Соревнования являются личными, квалификационными. Манеж для выездки 

20х60 м. Конкурное поле 30х60 м. Тип грунта – песок. К участию в 

программах допускаются спортсмены, имеющие: 

 документ, удостоверяющий личность 

 медицинский допуск 

 договор страхования от несчастных случаев. 

 Выездка 

1. Тест ФЕИ 2009 г (ред. 2015 г) «Командный приз. Юноши», 

квалификационный. Допускаются спортсмены от 16 лет и старше. 

2. Тест ФЕИ 2015 г «Командный приз. Дети», квалификационный. 

Допускаются спортсмены 15-18 лет. 

3. Тест ФЕИ 2015 г «Предварительный приз В. Дети», квалификационный. 

Допускаются спортсмены 12-18 лет. 

4.  Тест ФЕИ 2015 г «Предварительный приз А. Дети», квалификационный. 

Допускаются спортсмены 10-14 лет. 

Конкур  
Маршрут №1 90 см, квалификационный. Зачёт для всадников от 14 до 18 лет.  

Маршрут №2 100 см, квалификационный. Зачёт для всадников от 16 лет и 

старше.  

                                             5. Программа соревнований 

 17.10 

      9.00 – 10.00 – Мандатная комиссия. Жеребьёвка. 

ВЫЕЗДКА 

 11.00 – открытие соревнований. 

 11.00 – 11.30 -  «Командный приз. Юноши». 

 11.40 - 12.10 – «Командный приз. Дети».  

 12.20 – 13.00 – «Предварительный приз В. Дети». 

 13.10-13.30 - «Предварительный приз А. Дети». 

 13.30 -15.00 – подсчёт результатов. 

 15.00 – награждение в пешем строю. 

18.10 

КОНКУР 

11.00 – маршрут 90 см. 

12.00 – маршрут 100 см. 

12-30 – награждение. 

Расписание времени стартов указано приблизительно и будет уточняться.  

                                                    

6. Финансирование. 

Расходы, связанные с организацией, проведением, судейством соревнований и 

награждением участников, несёт  МБОУДО БДЮСШ.  

7. Награждение. 

Победители и призёры соревнований награждаются медалями, дипломами и 

ценными призами.  



8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Безопасность участников и зрителей обеспечивает оргкомитет спортивного 

мероприятия. Соревнования проводятся в КСШ МБОУДО БДЮСШ г. 

Борисоглебск, ул. Свердлова, 38, отвечающей требованиям соответствующих 

правовых актов, действующих на территории РФ и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  Ответственный 

исполнитель – директор МБОУДО БДЮСШ Волхов Юрий Вячеславович. 

 

9. Страхование участников. 

Участие в соревнованиях по конному спорту осуществляется только при наличии 

оригинала договора (страхового полиса) о страховании: несчастных случаев, 

жизни и здоровья и предоставляются в комиссию по допуску на каждого 

участника соревнований. 

          Участники соревнований, не имеющие договора о страховании от 

несчастных случаев, к соревнованиям не допускаются. 

 

10. Заявки на участие в соревнованиях. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях и на размещение лошадей 

принимаются по телефону 89525574287 – руководитель КСШ Ольга Алексеевна 

Торопцева.    Окончательные заявки на участие в соревнованиях принимаются  на 

мандатной комиссии 17.10.2015 г.  

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 


