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«УТВЕРЖДЕНО» 
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_____________ Л.А. Горбунова 

 

 «____» _____________ 2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВЫЕЗДКЕ 

««ООТТККРРЫЫТТЫЫЙЙ  ККУУББООКК  ГГООРРООДДАА  ТТААММББООВВАА  ППОО  ВВЫЫЕЕЗЗДДККЕЕ»»  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К - 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 29 мая 2016 года  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Тамбов, Ипподромная,5, Тамбовский ипподром 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации г 

Тамбова. г. Тамбов, ул. Пензенская, 62 8(4752)71-27-04 

2. РОО «Тамбовская областная федерация конного спорта»  
г. Тамбов, ул. Ипподромная, 5  8(4752)49-20-18 

3. Тамбовское Региональное управление ОАО «Росипподромы», 

 г. Тамбов, ул. Ипподромная, 5, тел. 8(4752)72-50-37 

 

Оргкомитет: 

Члены Оргкомитета турнира Синицын Ю.Н. (89092336240),  

Мещерякова Г.Ю. (89202308971) 

Попова Е.А. (89606643131) 

 

Директор турнира Плакидин А.И. (89202352294) 

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. Федерация конного спорта России не несет ответственности по 

вопросам финансовых обязательств Оргкомитета. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма РФ №818 от 

27.07.2011 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, дейст. С 01.01.2012 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., действ. с 01.01.2014г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке 2016г. 
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 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Настоящим положением. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Обидина Е.В. 3 Тамбовская обл. 

Члены ГСК    

 Мещерякова Г.Ю.  Тамбовская обл. 

 Попова Е.А.  Тамбовская обл. 

    

    

Главный секретарь Обидин П.Н. 3 Тамбовская обл. 

Технический Делегат    

Ветеринарный врач Попова А.В.  Тамбовская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 20х60 

Размеры разминочного поля: 30х70 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые/взрослые спортсмены на молодых 

лошадях/юноши/юниоры/дети/любители 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 
Не ограничено 

Перечень приглашенных регионов: Не ограничено 
Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 
Не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 

Предварительный приз А (дети) (2014 г. 

(ред. 2016)) 

всадники 2004 года и старше на лошадях 4 года и 

старше*  

Предварительный приз В (дети) (2014 г. 

(ред. 2016)) 

всадники 2004 года и старше на лошадях 4 года и 

старше* 

Командный приз (дети) (2014 г. (ред. 2016)) всадники 2004 года и старше на лошадях 4 года и 

старше* 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 28.05.2016 г. по e-mail: tofks@mail.ru  или по тел. 

8(915)666-33-46 Обидин П.Н.  

Спортсмены не подавшие предварительную заявку оплачивают стартовый взнос в двойном 

размере. 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

mailto:tofks@mail.ru


 Стр. 3 из 6  

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР (или паспорт ВНИИК); 

 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; 

 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 

заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 

секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис; 

   

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

*Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 

лошадях, моложе 6-ти лет.  

Лошадь может принимать   не более трех стартов в день. 

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. 

                                                   ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ      
                      Администрация Тамбовского регионального управления ОАО «Росипподромы» 

 доводит до сведения коннозаводчиков, коневладельцев, тренеров-наездников, 

 спортсменов, планирующих выступления своих лошадей на Тамбовском ипподроме 

 в 2016 году, что исходя из эпизоотологической ситуации, согласно договора на 

 содержание лошадей, обязательным условием приема лошадей на ипподром для 

 выступлений, постоянного или временного содержания является наличие  ветеринарного 

свидетельства (форма №1). 

 Обязательными являются: 

1. Вакцинация против сибирской язвы, лептоспироза, бешенства, гриппа, 

              дерматомикозов, ринопневмонии. Вакцинации должны быть текущего 

              года 

                  2.    Исследования крови на САП, бруцеллез, ИНАН, случную болезнь 

                         и лептоспироз (если нет прививок в текущем году), но не позднее 6 месяцев 

                          

                  3.    Дегельминтизация не позднее 3 месяцев до выезда лошади.                     

 « При перевозке животных в количестве до пяти голов перечень животных с                     

 указанием клички, а также пола, возраста приводят в графе «особые отметки» 

 ветеринарного свидетельства №1. 

    При перевозке животных в количестве более пяти голов, к ветеринарному 

 свидетельству прилагают опись, заверенную печатью учреждения, подведомствен- 

 ному органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавшего 

 ветеринарный сопроводительный документ»   (Выписка из приказа Министерства 



 Стр. 4 из 6  

 сельского хозяйства Российской Федерации от 16 ноября 2006 года № 422, 

 «Об утверждении Правил организации работы по выдаче ветеринарных 

 сопроводительных документов») 

  При отсутствии какой-либо вакцинации или исследования, лошади на ипподром 

 не допускаются.   

Ветеринарный врач соревнований  Попова Алла Викторовна (89107525336) 

  

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

28.05.2016г. в 16.00 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

28.05.2016  15.00 Мандатная комиссия 

28.05.2016 16.00 Совещание судей и представителей команд 

  Жеребъевка 

29.05.2016 10.00 Предварительный приз А (дети)  

  Категория участвующих: всадники 2004 года и старше на 

лошадях 4 года и старше 

«общий зачет» 

  Количество лошадей на всадника: Не ограничено 

29.05.2016 ХХ.ХХ Предварительный приз В (дети) 

  Категория участвующих: всадники 2004 года и старше на 

лошадях 4 года и старше 

«общий зачет» 

  Количество лошадей на всадника: Не ограничено 

29.05.2016 ХХ.ХХ Командный приз (дети)  

  Категория участвующих: всадники 2004 года и старше на 

лошадях 4 года и старше 

«общий зачет» 

  Количество лошадей на всадника: Не ограничено 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде. 

 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по 

электронной почте info@fksr.ru  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры каждого вида награждаются  медалями и грамотами.   

Награждение производится по окончанию соревнований в пешем строю. 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Размещение участников не производится. Участники и заинтересованные лица 

самостоятельно бронируют места в гостиницах Тамбова. 

Ближайшие к ипподрому гостиницы: 

- Гостиница «Славянская» 
Тамбов, Кавалерийская 18А, тел.:  (4752)71-02-98, 72-96-90, 71-42-20 

mailto:info@fksr.ru
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сайт: http://slavianskaia.ru/ 

 

- Гостиница «Бастион» 
Тамбов, Бастионная 3 
сайт: http://bastion-vip.ru/ 
Телефоны: (4752)73-86-68, 73-78-18 

 
- Гостиница «Отель» 
Тамбов, Октябрьская 95Б  
сайт: http://отельтамбов.рф/ 
Телефоны: (4752)48-01-99, (4752)72-82-93 

 

2. Лошади 

Денники предоставляются с 28.05.2016 г.  по 30.05.2016 г. 

По вопросам размещения звонить:  

 Синицын Юрий Николаевич (89092336240), количество денников ограничено, просьба 

бронировать заранее. 
 

3. Приезд: 

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

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Стартовые взносы: для детей, юношей – 250 руб. за каждый  старт каждой пары. 

                                     для членов РОО «ТОФКС» - 250 руб. 

                                     для остальных категорий участников – 500 руб.  

Спортсмены, не подавшие вовремя предварительные заявки, оплачивают стартовый взнос в 

двойном размере.  

Оплата стартовых взносов производится на мандатной комиссии. 

Расходы по оплате судейского аппарата, медицинского персонала, награждению 

победителей и призеров соревнований производится за счет спонсорских средств и 

стартовых взносов.  

 

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. 

 

 

Образец предварительной заявки: 

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

«ОТКРЫТЫЙ КУБОК ТАМБОВА ПО ВЫЕЗДКЕ» 
29 мая 2016 г. 

http://slavianskaia.ru/
http://www.vtambove.ru/go/http:/bastion-vip.ru/
http://отельтамбов.рф/
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Информация о всаднике: 

Ф.И.О. 
Год 

рождени
я 

Организация, 

регион 

Разря

д 
звание 

Ф.И.О. 

тренера 

Кличка лошади, год 

рождения 

Вид 

(конкур/выезд

ка/ 
троеборье), 

номера 

маршрутов, 
езды, 

программы 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

Информация о лошади: 
Кличка Год 

рождения 

Порода Место 

рождения 

Кличка отца Номер 

паспорта 

Владелец Масть Пол 

 

 

        

  

Контактное лицо*: _____________________________________________ 

Телефон*:____________________ 

 

Контактное лицо*_________________________________ 

Телефон* _______________________________________ 

*Обязательная информация 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


