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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

КОННОМУ СПОРТУ(ВЫЕЗДКА) 

«ТУРНИР В ЯСНОЙ-2016» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К выполнению разрядов 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 21 мая 2016 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Тульская обл., Щекинский р-н, и/о Ясная Поляна, ФГБУК 

ГМПЗ «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Федеральное Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 
мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная 
Поляна». 
Тульская обл., Щекинский р-н, и/о Ясная Поляна; тел. 8(48751)76-1-18 

2. Администрация МО Щекинский район 
Тульская обл., г. Щекино, пл. Ленина, д. 2; тел. 8(48751)5 - 26 - 72 

Оргкомитет; 

Члены Оргкомитета турнира Шаляпина Анна Сергеевна - заместитель председателя комитета 
по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО 
Щекинский район 
Факс: 8(48751)5 - 22 - 90 для Шаляпиной А.С. 
e-mail: kultura.schekino(giyandex.ru Тел: 8(903)841 - 44 - 38 

Директор турнира Захаров Олег Сергеевич - главный хранитель отдела 
мемориальной конюшни « Музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная 
Поляна» 

Факс: 8(4872)38-67-10 для Лаврик Н.Л 
e-mail: lukum03@gmail.com Тел. 8(910)586-00-25 
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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 России от 
27.07.2011г., 818 

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

- Ветеринарным регламентом ФКСР, 2-е изд., действ, с 01.01.2014г. 

Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм. 01.01.2016 г. 

- Временным регламентом ФКСР для всадников на пони ред.2009 г. с изменениями и 
дополнениями, действующими с 01.01.2011 г. 

2. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

ФИО Категория Регион 
Главный судья Беликов В. 1 Московская обл. 
Члены ГСК Хромов Н. 1 Владимирская обл. 

Вяльшин С. 1 Москва 

Главный секретарь Лаврик Н. 1 Тульская обл. 
Тхнический делегат Хромов Н. 1 Владимирская обл. 

Ветеринарный врач по назначению 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: Лошади: 20x60 м ,пони: 16x32 м 
Размеры разминочного поля: Лошади: 20x60 м (трава), пони : 16x32 м 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Программа Зачет Возраст 
спортсмена 

Спортивный 
разряд 

Возраст 
лошади/ 
пони 

Форма 

одежды 

Снаряжение 

лошади 

Наличи! 
хлыста 

Предварительный 
Приз А. Дети 
Ред.2016г. 

Дети 2002-2004 
г.р. 

Без 
ограничений 

6 лет и 
старше 

Каска, 
редингот 

Трензельное 
оголовье 

нет 

Предварительный 
Приз А. Дети 
Ред.2016г. 

Любите 
ли 

2001 г.р. и 
старше 

Не выше 
второго 

4 лет и 
старше 

Каска, 
редингот 

Трензельное/ 
мундштучно 
е оголовье 

нет 

Предварительный 
Приз юноши 
Ред.2015 г. 

Общий 2002 г.р. и 

старше 

Без 

ограничений 
6 лет и 

старше 

Фрак, 
цилиндр/ 
каска,ре 
дингот 

Трензельное/ 

мундштучно 

е оголовье 

нет 
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Малый приз Общий 2000г.р. и 
старше 

Без 
ограничений 

6 лет и 
старше 

Фрак, 
цилиндр/ 
каска,ре 
дингот 

Мундштучно 
е оголовье 

нет 

Обязательная 

программа № 1 

Дети 2009-2008 
г.р 

2011 г.р. 
и 
старше 

Каска, 
редингот 
или 
жилет 

Трензельное 
оголовье 

Не & 
см 
ШПО{ 

Обязательная 

программа №2 
Дети 2007-2005 

г.р. 
2011 г.р. 

и 

старше 

Каска, 
редингот 
или 
жилет 

Трензельное 
оголовье 

Не б( 
см 
mnof 

Обязательная 
программа №3 

Дети 2004-2003 
г.р. 

2011 г.р. 
и 
старше 

Каска, 
редингот 
или 
жилет 

Трензельное 
оголовье 

Не б< 
см 
шпор 

Количество стартов в день лошадь/пони : 2/3 
Всадники, не достигшие 18 лет, не могут выступать на лошадях моложе 6 лет! 
Все всадники обязаны носить защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках все 
время, находясь в седле. Исключение из этого правила может быть сделано для взрослых 
спортсменов, которые могут снимать защитный шлем на церемониях награждения. 
Для соревнований по выездке применяются следующие исключения: спортсмены 22 лет и 
старше на лошадях 7-ми лет и старше могут надевать цилиндр/котелок вместо защитного 
головного убора непосредственно перед выступлением! 
. Обязательны белые перчатки! 

Допускается участие 2-х всадников на одной лошади. Пара ( лошадь и всадник), выступающая по 
программе «Предварительный приз. Юноши», не может выступать по программе 
«Предварительный приз. Дети». 

VI. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 19.05.16 г. Факс: 8(4872)38-67-10 для Лаврик Н.Л 
e-mail: lukum03@gmail.com. Тел.8(910)586-00-25 
Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 

VII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

— заявка по форме; 

- паспорт(а) спортивной лошади/пони ФКСР или ВНИИК; или племсвидетельство 

— 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; 

- ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении; 

— 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 
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заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 
секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии; 

- действующий страховой полис; 

На основании Регламента участия по желанию Оргкомитета и по согласованию с Главным 
судьей возможна замена вышеуказанных документов на декларацию спортсмена 18 лет и старше 
(Приложение 1) 

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья лошадей и пони 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). Ветеринарная выводка заменена 
осмотром по прибытии. Ветеринарный врач 

IX. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

21.05.16 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время 
21.05.16 8-00 Мандатная комиссия. Жеребьевка. 

10-00 Малый приз 
хх-хх Предварительный приз. Юноши 
хх-хх Предварительный приз. Дети.А 
хх-хх

-
 Манежная езда на пони. Обязательная программа №3 

хх-хх Манежная езда на пони. Обязательная программа №2 
хх-хх Манежная езда на пони. Обязательная программа №1 

По окончании Награждение победителей и призеров. Закрытие турнира 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований в каждом зачете определяются по наибольшему 
количеству баллов (процентов положительных баллов), полученных за выполнение 
программы. 
При равенстве баллов (процентов положительных баллов) предпочтение отдается 
всаднику, получившему наибольшую сумму общих оценок (по всем судьям) 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Во всех видах программы награждаются три призовых места 

Все победители и призеры награждаются медалями, грамотами и ценными призами в пешем 

строю по окончании соревнований. Если участвует менее 3 (трех) спортивных пар соревнование 

проводится без определения победителя 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
Гостиничный комплекс «Ясная Поляна» (рядом с музеем) 
Тел.8(4872)38-67-09; 8(48751)76-1-46 
Гостиница «Тула»(г. Тула, пр.Ленина, 96) Тел. 8(4872)35-23-12; 35-35-41 
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«Гостиный двор»(Тульская обл., Щекинский р-н, пос. Первомайский) Тел.8(48751)9-27-90 
2. Лошади 

Денники (количество ограничено) предоставляются с 20.05.16 по 2Х.05.16. для лошадей из 
других областей. Для остальных -старты с колес. 
Стоимость 1 денника с кормами и подстилкой-1000 руб. 

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

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 
1000 рублей за каждый старт 

Для сотрудников и спортсменов музея-усадьбы «Ясная Поляна»-500рублей 
Оргкомитет соревнований обеспечивает техническое обслуживание турнира, работу и 
размещение и питание иногородних судей и секретарей соревнований, наградную атрибутику, 
оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время проведения соревнований. 
Все расходы по транспортировке, размещению, питанию участников соревнований и 
сопровождающих лиц, оплата вет. препаратов - за счет командирующих организаций или 
заинтересованных лиц. 

XV. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами - в соответствии с 
Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 07 декабря 
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 
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