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«УТВЕРЖДЕНО» 

 

Председатель Комитета Тульской области 

по спорту и молодежной политике 

 

____________ /Д.Н. Яковлев/ 

 

«___»____________ 2016 г. 

«УТВЕРЖДЕНО» 

 

Президент Общественной организации 

«Федерация конного спорта Тульской 

области» 

 

____________ /Г.И. Писарчук/ 

 

«___»____________ 2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

по преодолению препятствий 

««ЗЗИИММННЕЕЕЕ  ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  ТТУУЛЛЬЬССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  ППОО  ККООННККУУРРУУ»»    

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К: присвоению до II разряда включительно 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 14 февраля 2016 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 301105, Тульская область, Ленинский район, дер. 

Большая Еловая, д.113, территория: КСК «Макларен» 

               Соревнования проводятся на основании приказа Комитета Тульской области по спорту 

и молодежной политике о государственной аккредитации региональных спортивных федераций 

Тульской области по отдельным видам спорта от 13 ноября 2012 г. № 59-осн, в соответствии с 

Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий комитета на 2015 год. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Комитет Тульской области по спорту и молодежной политике 

Адрес: г. Тула, проспект Ленина, д.2 

2. Общественная организация «Федерация конного спорта Тульской области» 

Адрес: Тульская область, Ленинский район, дер. Большая Еловая, д.113 

Контактное лицо: Писарчук Ирина Викторовна – секретарь ОО «ФКСТО» 

Тел.: + 7 905 116 01 11  

3. ООО "Макларен" 

Адрес: Тульская область, Ленинский район, дер. Большая Еловая, д.113  

Контактное лицо: Корона Елена Алексеевна – старший тренер КСК «Макларен» 

Тел.: +7 920 758 75 75  

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ                
               Комитет Тульской области по спорту и молодежной политике и Общественная 

организация "Федерация конного спорта Тульской области" определяют условия проведения 

спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 

               Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный 

вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на основе договора 

между региональной спортивной федерацией и иными организаторами спортивных 

соревнований (за исключением комитета). 

               Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская 
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коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае 

непредвиденных обстоятельств. 

IV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Правилами вида спорта «Конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России 

Приказ №818 от 27.07.2011 г.; 

 Ветеринарным регламентом ООО «ФКСР», действующим с дополнениями и изменениями 

на 01.01.2014 г.; 

 Регламент проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) 2012 г.; 
 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2015 г.; 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ООО «ФКСР»; 

 Настоящим положением о соревнованиях. 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 Ф.И.О. Категория Регион 

Главный судья 

Члены ГСК 
Калинкин Г.С. 

Соустова Л.Э. 

Чардаш С.А. 

1К 

1К 

2К 

Рязанская обл. 

Тульская область 

Тульская область 

Главный секретарь Четверикова Т.В. 1К Рязанская обл. 

Технический Делегат Немова Л.Е. 1К Липецкая обл. 

Курс-дизайнер Соустова Л.Э. КД 120 Тульская обл. 

Ветеринарный врач Валуева Е.  Тульская обл. 

               Оргкомитет и судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в сроки 

и программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ        
Соревнования проводятся                                     в крытом манеже  

Тип грунта:                                                             песок, щепа 

Размеры боевого поля:                                          24 х 60 м  

Размеры разминочного поля:                               24 х 60 м (разминка проводится на боевом поле) 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
Категории приглашенных участников:       Дети, юноши, юниоры, всадники 2000 г.р. и старше.  

Количество лошадей на одного всадника:  Не более 3-х.  

Перечень приглашенных регионов:             Не ограничено.  

Перечень приглашенных всадников из одного региона: Не ограничено. 

VIII. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
Категории приглашенных участников: 

- младшие юноши (дети) 2004-2002 г.р. на лошадях 6-ти лет и старше; 

- юноши 2002-1998 г.р. на лошадях 6-ти лет и старше; 

- юниоры 2000-1995 г.р. на лошадях 6-ти лет и старше; 

- всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 4-х лет и старше. 

*Всадники, не достигшие 16 летнего возраста, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. 

** Каждая лошадь имеет право принимать участие не более чем в 2-х стартах в день. 

Внимание: всадники обязаны носить защитный шлем, закрепленный ремнями в 

трех точках все время, находясь в седле, а для категории участников «дети» в том числе 

рядом с лошадью, включая проезд верхом от конюшни до разминочного поля, нахождение в 

седле лошади, на которой будет выступать спортсмен, на разминочном поле и проезд 

верхом обратно в конюшню. 
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IX. ЗАЯВКИ 
               Предварительные заявки подаются до 13 февраля 2016 г. по телефону +7 920 758 75 75 

и/или на e-mail: irina-pisarchuk@mail.ru. 

               Окончательные заявки подаются на месте - на мандатной комиссии. 

               Жеребьевка и мандатная комиссия проводится 14 февраля 2016 г. с 08.00 до 09.30. 

X. УЧАСТИЕ 
               На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2015 г. к 

участию в соревнованиях допускаются члены ООО «ФКСР», уплатившие членские взносы за 

2015 г. и кандидаты в члены ООО «ФКСР». 

               На мандатную комиссию соревнований Календаря ООО «ФКСР» должны быть 

представлены: 

     1) членский билет ООО «ФКСР» и/или регистрационный номер; 

     2) заявка по форме; 

     3) паспорт(а) спортивной лошади ООО «ФКСР»; 

     4) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

     5) действующий страховой полис;  

     6) паспорта для юношей, юниоров, всадников 2000 г.р. и старше, свидетельства о рождении 

для детей; 

     7) подтверждение уплаты членского взноса за 2015 г. (в случае отсутствия в списке, 

оплативших взносы на сайте ООО «ФКСР»); 

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

требуются заверенные нотариально:  

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

от их имени;  

- заявление от родителей или законного опекуна на участие в данных соревнованиях. 

     Без предъявления данных документов несовершеннолетние всадники не будут 

допущены к участию в соревнованиях!; 

     9) действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 месяцев) 

или разовая медицинская справка (срок действия 3 дня) на участие в соревнованиях по конному 

спорту; 

               На основании ст. VIII Регламента участия в турнирах 2015 г. и по согласованию с 

Главным судьей  возможна замена вышеуказанных документов (кроме страховки) на 

декларацию спортсмена (Приложение 2 к Регламенту участия в турнирах 2015 г.) для 

спортсменов, достигших 18 лет.  

               Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

XI. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
     1. Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца (с указание клички лошади и возраста). Обязательно наличие 

серологических исследований (не более чем за 6 месяцев) и профилактических прививок в 

соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

     2. Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на официальные 

соревнования, соответствуют нормам действующего законодательства.  

     3. Все исследования и прививки должны быть занесены в паспорт спортивной лошади, их 

подлинность заверена печатью и подписью ветеринарного врача. 

     4. Ветеринарный осмотр проводится по прибытии. 

XII. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
               Жеребьевка и мандатная комиссия проводятся на месте 14 февраля 2016 г. с 08.00 до 

09.30. 
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XIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Дата 

 

Время 

 

14 

февраля 

08.00 

 

 

 

10.00 

10.20 

 

 

 

ХХ. ХХ 

 

 

 

ХХ. ХХ 

 

 

 

 

 

 

 

ХХ. ХХ 

Мандатная комиссия 

Ветеринарная инспекция 

Совещание судей и представителей команд 

Жеребьевка 

Парад участников 

Маршрут №1 

Высота препятствий до 60 см 

Общий зачет 

Ст. 9.8.2.1, табл. В (Регламент проведения соревнований по конкуру) 

Маршрут №2 

Высота препятствий до 80 см 

Общий зачет 

Ст. 9.8.2.1, табл. В (Регламент проведения соревнований по конкуру) 

Маршрут №3 

Высота препятствий до 100 см 

2 зачета: 

1) Дети и любители 

2) Юноши и юниоры 

Ст. 9.8.2.1, табл. В (Регламент проведения соревнований по конкуру) 

В случае участия в зачетах 1), 2) менее 5 спортивных пар зачеты будут 

объединены. 

Награждение 

 

ХХ. ХХ Время будет уточняться по ходу соревнований 

XIV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
               Победители и призеры определяются в каждом маршруте в каждом зачете в 

соответствии с правилами соревнований по преодолению препятствий. 

               Победителем Зимнего Первенства Тульской области по конкуру считается: зачет дети 

– маршрут №3 – высота препятствий до 100 см; зачет юноши и юниоры – маршрут №3 – высота 

препятствий до 100 см.  

               Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет 

технического делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в 

ОО «ФКСТО» по окончании соревнований. 

XV. НАГРАЖДЕНИЕ 
               Награждение победителей и призеров проводится через полчаса после выступления 

завершающего всадника в пешем строю.  

               Победитель в каждом маршруте в каждом зачете награждается золотой медалью и 

дипломом первой степени. Призеры в каждом маршруте в каждом зачете награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней. 

               В случае, если в одном зачете по какому-либо виду соревнований участвует 5 (пять) 

спортивных пар, награждается только первое место. Если участвует менее 3 (трех) спортивных пар - 

определение победителя производится в общем зачете. 

               Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные 

призы и подарки. 

XVI. РАЗМЕЩЕНИЕ 
     1. Участники: 

               Размещение участников не производиться. Бронирование в гостиницах г. Тулы 

осуществляется самостоятельно заинтересованными лицами. 
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     2. Лошади: 

               Денники предоставляются с 8.00 часов 14 февраля 2016 года по 18.00 часов 14 февраля 2016 

года. Стоимость аренды одного денника без кормов с подстилкой: 800 рублей. Количество 

денников ограничено. Размещение лошадей производится на основании очередности подачи 

предварительных заявок. Оплата аренды денников - на мандатной комиссии. Заявки на 

размещение лошадей принимаются по тел. +7 920 758 75 75.  

               Допускаются старты «С колёс». Размещение лошади при старте «С колёс» - только в 

коневозе (привязанной к коневозу, если это не мешает другим участникам), или «в руках» 

коновода. Привязывание лошадей к деревьям, столбам  и нахождение на газонах категорически 

запрещаются. Погрузка и выгрузка лошадей только с коневозов, оборудованных погрузочными 

трапами. 

     3. Приезд: 

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

Оргкомитет заранее. 

XVII. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 

800 рублей за каждый старт для детей (2004-2002 г.р. и моложе); 

1000 рублей за каждый старт для спортсменов 2001-1998 г.р. включительно; 

3000 рублей за каждый старт для спортсменов 1997 г.р. и старше.  

Для всадников, являющихся членами/кандидатами в члены ООО «ФКСР», для всадников 18 лет 

и старше - оплативших членские взносы за 2016 год, стартовые взносы (за каждый старт) 

составляют: 

для всех категорий участников – 1000 рублей. 

При подаче заявки после 13 февраля 2016 года размер стартового взноса увеличивается на 500 

рублей за каждый старт для всех участников.  
               Стартовые взносы будут использованы Оргкомитетом на техническое обслуживание 

соревнований, приобретение канцтоваров, оказание первой ветеринарной помощи во время 

соревнований, оплату питания и работы судейской бригады. 

               Комитет Тульской области по спорту и молодежной политике осуществляет 

финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Порядком 

финансирования за счет средств бюджета Тульской области и Нормами расходов средств на 

проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий комитета на 2016 год. 

               Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечиваются за счет стартовых 

взносов, средств Общественной организации «Федерация конного спорта Тульской области», 

бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих 

организаций. 

               Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль над 

выполнением требований и правил Российских соревнований, является исполнителем по 

оказанию услуг по приему и размещению участников. 

               Оргкомитет обеспечит наличие ветеринарного врача. Расходы по этой услуге несут 

сами участники соревнований. Кузнец Оргкомитетом не предоставляется. 

               Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание, 

проживание и страхование) обеспечивают командирующие организации. 
 

XVIII. 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 №329-Ф3.  
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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. 

XIX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
               Спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей, при условии наличия актов готовности объекта спорта к проведению спортивных 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.  

               Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование участников 

соревнований производится за счет средств бюджетов муниципальных образований и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

               Во время проведения соревнований должна находиться машина скорой медицинской 

помощи и соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости 

скорой медицинской помощи, которая предоставляется комитетом.  

               Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 

основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

               Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются 

бригадой врачей обслуживающих спортивные мероприятия. 

               Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований 

международного стандарта для тестирований участников спортивного соревнования, 

определенного международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и 

признанной Международным олимпийским комитетом. 

               Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в пути и в день 

проведения турнира возлагается на руководителей команд. 
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Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

Участие в соревнованиях означает согласие спортсменов с условиями проведения 

соревнований, изложенными в настоящем Положении о соревнованиях. 


