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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО КОННОМУ СПОРТУ 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК» 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 23-25.03.16. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

ОБУ «КСК РИФЕЙ», Челябинская область, Сосновский 

район, с. Кременкуль, ул. Трактовая, 10 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области. 

г. Челябинск, ул. Энгельса, 22, тел: (351) 265-02-90 

2.      Челябинская региональная общественная организация «Федерация конного спорта». 

        Челябинская область, Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Трактовая, 10. 

3.      Областное Бюджетное Учреждение «Конноспортивный комплекс Рифей им. П.М.  

Латышева». Челябинская область, Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Трактовая, 10. 

Оргкомитет: 

Директор турнира: Бураковская Динара Радиковна - 83519005687 

 

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и 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 Минспорттуризма РФ № 818 от 27.07.2011 г. 

- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) ред. 12.04.2012 г. 

- Правилами соревнований FEI по выездке, 25 изд., с изм. и доп. на 01.01.2016 г. 

- Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 г. 

- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2015 г. 

- Настоящим Положением. 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 



 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  

Члены ГСК 
Барышева Г.Б. 

Дубовик С.А. 

ВК 

ВК 

Тамбовская область 

Челябинская область 

 Сафронова П.В. 1К   Челябинская область 

Главный секретарь 

Секретарь 
Ивлева О.В. 

Сердюк Ю.А. 

ВК 

2К 

Челябинская область 

Челябинская область 

Курс-Дизайнер Крушинских И.А. 2К Челябинская область 

Судья-инспектор (шеф-стюард) 

Стюард 
Крушинских Л.Н. 

Гончарова О.С. 

1К Челябинская область 

Челябинская область 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в помещении 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 40 Х 80 конкур, 20 Х 60 выездка 

Размеры разминочного поля: 40 Х 20 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯИ ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: - дети (2004 – 2002г.р.), 

- юноши (2002 – 1998г.р.), 

- взрослые спортсмены (1998 г.р. и старше). 

Количество лошадей на одного всадника: 

Количество стартов в день на одну лошадь: 

Не более трех в одном виде. 

Не более двух. 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 

Конкур. Маршрут №1, до 80 см. 

Ст. 9.8.2.2., 13.1.3., таб. А. 

- Дети (2004 – 2002 г.р.), 

- Юноши (2002 – 1998 г.р.), 

- Общий зачет. 

Конкур. Маршрут №2, до 100 см. 

Ст. 9.8.2.1., таб. А. 

- Юные всадники (2004 – 1998 г.р.), 

- Общий зачет. 

Конкур. Маршрут №3 до 110 см. 

Ст. 9.8.2.2., 13.1.3., таб. А. 

- Общий зачет. 

Выездка.  

Малый Приз. FEI 2015г. 

- Общий зачет. 

Выездка.  

Личный Приз – Юноши. FEI 2015г. 

- Юноши (2002 – 1998 г.р.), 

- Общий зачет. 

Выездка. 

Командный Приз - Дети. FEI 2015г. 

- Дети (2004 – 2002 г.р.), 

- Общий зачет. 

Выездка. 

Предварительный Приз А - Дети. FEI 2015г. 

- Дети (2004 – 2002 г.р.), не занявшие 

призовых мест в Командном Призе. 

- Общий зачет, спортсмены, не занявшие 

призовых мест в других ездах. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 20.03.16. по e-mail: rifey-sport@mail.ru. Окончательные 

заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР и подтверждение уплаты членского взноса за 2016 г., 
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 заявка по форме, 

 список лошадей участника (-ов), паспорт(а) спортивной лошади ФКСР, 

 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:  

а)  разрешение  от  родителей или законного опекуна на  участие в соревнованиях по 

конному спорту,        

б) доверенность (заявление) тренеру от  родителей или законного опекуна на право 

действовать от их имени,  

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

в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ. 
 

ВНИМАНИЕ! Спортсмены, не прошедшие мандатную комиссию и не предоставившие 

полный пакет необходимых документов,  к соревнованиям не допускаются! 
 

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 и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.  

Ветеринарный врач – Зинкина Т.Ф. 8-922-73-22-864 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка проводится по окончании мандатной комиссии. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

23.03. 12-00 – 15-00 Мандатная комиссия 

 16-00 Совещание судей и представителей команд 

 По окончании Жеребьевка 

24.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03. 

10-00 

 

 

 

ХХ-ХХ 

 

 

ХХ-ХХ 

 

10-00 

 

ХХ-ХХ 

 

Маршрут № 1, до 80 см. Ст. 9.8.2.2., 13.1.3., Таб. А. 

- Дети (2004 – 2002г.р.), 

- Юноши (2002 – 1998г.р.), 

- Общий зачет. 

Маршрут № 2, до 100 см. Ст. 9.8.2.1., Таб. А. 

- Юные всадники (2004 – 1998 г.р.), 

- Общий зачет. 

Маршрут № 3, до 110 см. Ст. 9.8.2.2., 13.1.3., Таб. А. 

- Общий зачет. 

Малый Приз 

- Общий зачет 

Личный Приз – Юноши 

- Юноши (2002 – 1998г.р.), 

 



 

 

 

ХХ-ХХ 

 

 

ХХ-ХХ 

 

- Общий зачет. 

Командный Приз – Дети. 

- Дети (2004 – 2002г.р.), 

- Общий зачет. 

Предварительный Приз А – Дети 

- Дети (2004 – 2002 г.р.), не занявшие призовых мест в Командном 

Призе. 

- Общий зачет, спортсмены, не занявшие призовых мест в других 

ездах. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются согласно Правилам. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится по окончании соревнований в 

пешем строю.  

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы предоставляют в 

ФКСР по окончании соревнований. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

- Гостиница ОБУ «КСК РИФЕЙ». 

Тел: 8-922-731-85-04, 8-351-771-59-19 – администратор 

- Гостиница «Мелиот». 

г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева, 17г. 

8-800-100-19-49 – отдел бронирования 

- Хостел Sleep & Go! 

г. Челябинск, ул. Ак.Королева, 50 

8-351-750-63-89, sleepandgo74@gmail.com 

 

2. Лошади 

Стационарные денники в конюшне – 800 рублей (с подстилкой, без фуража)  

и  1000 рублей (с подстилкой и с фуражом). 

В стоимость не входит уборка и предоставление инвентаря.  

Участники осуществляют уборку своими силами. 

Тел: 8-922-732-24-62 – Рыжкина Мария Сергеевна 

 

3. Приезд: 

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

Внимание! Количество денников ограничено. Денники предоставляются в первую очередь 

иногородним участникам, подавшим предварительные заявки по e-mail: rifey-sport@mail.ru 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы по организации и проведению соревнований несут: 

Областное Бюджетное Учреждение «Конноспортивный комплекс Рифей им. П.М. Латышева» - 

обеспечивает техническое обслуживание соревнований, предоставляет оргтехнику и расходные 

материалы, канцелярские товары, обеспечивает информационным электронным табло, 

обеспечивает оказание первой медицинской помощи,  ветеринарную помощь, является 

исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению участников соревнований и лошадей, 

предоставляет оборудование, манеж и предманежник для проведения тренировочного и 

соревновательного процесса. 

mailto:rifey-sport@mail.ru


 

 

Челябинская региональная общественная организация «Федерация конного спорта» - является 

исполнителем по обеспечению соревнований квалифицированной судейской бригадой. Несет 

расходы по заработной плате, питанию и командированию официального судейства соревнований.  

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области - предоставляет для 

церемонии награждения наградную атрибутику: медали в количестве 13 комплектов (39 шт.) и 

грамоты (39 шт). 

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

доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг -  за счет командирующих 

организаций или заинтересованных 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. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Председатель Комитета ФКСР 

по конкуру 

_______________ Б.С.Кузьмин 

 

«_____» ____________ 2016г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Председатель Комитета ФКСР 

по выездке 

_______________ А.Г.Балыкин 

 

«_____» _____________ 2016г. 

 «СОГЛАСОВАНО, ГСК» 

 

Председатель ВКС ФКСР 

 

__________ Е.В.Никишина 

 

«_____» ___________2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению о соревнованиях  

по конному спорту 

«Открытый Чемпионат и  

Первенство Челябинской области» 

 

 

 

 

Участники соревнований, до начала турнира обязаны оплатить взнос за участие для допуска к 

соревнованиям. 

Размер взноса за один старт: 
 

Категория  
Стартовый взнос 

 

Взрослые спортсмены  

и спортсмены, стартующие в общем зачете 
1 200 рублей 

Спортсмены категории «юноши» (2002 – 1998 г.р.) 800 рублей 

Спортсмены категории «дети» (2004 – 2002 г.р.) 500 рублей 

 

Денежные средства принимаются во время проведения Мандатной комиссии. Собранные денежные 

средства подлежат целевому использованию: на обеспечение проведения соревнований. 

Ответственность за получение и расходование взносов за участие несет Челябинская региональная 

общественная организация «Федерация конного спорта». 

 

 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Президент Челябинской 

региональной общественной 

организации «Федерация 

конного спорта» 

_______________ С.А. Дубовик 

«____» _______________2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


