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ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ОО  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯХХ    

ППОО  ККООННККУУРРУУ  ИИ  ВВЫЫЕЕЗЗДДККЕЕ  

ООТТККРРЫЫТТЫЫЙЙ    ЧЧЕЕММППИИООННААТТ  ИИ  ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  

  ВВООРРООННЕЕЖЖССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ    

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К присвоению разрядов  III, II, I, КМС 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24-26 июня 2016г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 394089, г. Воронеж, с. Малышево, ул. Чукотская, д. 46в 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Управление физической культуры и спорта Воронежской области, 

  КСК «Спартак» г. Воронеж, с. Малышево, ул. Чукотская, д.46в  

Тел.: 8-920-418-28-58,  8-952-558-13-33. 

Оргкомитет: 

Директор турнира: Сигачев С. Н. 8-920-418-28-58, lyudmila-sigachiova@yandex.ru 
 

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 

27.07.2011 г. № 818; 

 Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд., действующим с 01.04.2010г. с изм. С 

1.01.2012г. 
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 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изменениями, действующими с 

01.01.2016г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий), 

утверждённым Бюро ФКСР 12.04.2012 г.; 

 Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту 

Всероссийского уровня, квалификационных к ним и соревнованиях уровня ФО, 

утверждённым Бюро ФКС - рекомендуется; 

 Регламентом организации турниров по конному спорту, утверждённым Бюро ФКСР 

14.05.2014 г.; 

Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

 
 

IV.   ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья Ашмарина Г.В. ВК Московская обл. 

Главный секретарь Кобзева Ю.А. 1К Белгородская обл. 

Члены ГСК     

 Цветаева С.Н. ВК Московская обл. 

 Разиньков Г.Н. ВК Курская обл. 

 Петракова Н.С. 1К  Московская обл. 

Технический делегат Цветаева С.Н. ВК Московская обл. 

Курс-Дизайнер Немова Л.Е 1К Липецкаяобл. 

Шеф-стюард Метленко Г.Ю.  Воронежская обл. 

Ветеринарный врач Фролов Г.В.  Воронежская обл. 

   ФИО Категория Регион 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 
Выездка:  
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 60х20 
Размеры разминочного поля: 60х20 

Конкур  

Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 80х60 
Размеры разминочного поля: 60х20 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

Категория приглашенных участников:                     Взрослые, юноши, дети, любители (2001 г.р. и               

          старше, разряд не выше 2),начинающие (всадники  

2001 г.р. и старше без разряда, не выступавшие  

 ранее по юношеским и более сложным ездам) 

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 

 

 

http://fksr.ru/documents/general_competition_rules/reglament_2012.pdf
http://fksr.ru/documents/general_competition_rules/reglament_2012.pdf
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VII. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Выездка: 

Вид программы Возраст всадника 

«Малый приз» всадники 2000г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 

Командный приз. Юноши всадники 1998-2002г.р. 

всадники 1997г.р. и старше 

 

Предварительный приз. Дети. А всадники 2002-2004г.р, 

всадники 1996г.р. и старше 

Личный приз. Юноши всадники 1998-2002г.р. 

всадники 1997г.р. и старше 

Предварительный приз. Дети. В всадники 2002-2004г.р, 

всадники 1996г.р. и старше 

ТECT FEI для молодых лошадей  

4-х 
 

молодые лошади 4-х и 5-ти лет, 

 (1997г.р.и старше), общий 

Средний приз-1 
 

всадники 2000г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 

Предварительный приз. Юноши 

 

всадники 1998-2002г.р. 

всадники 1997г.р. и старше 

 

Командный приз. Дети всадники 2002-2004г.р, 

 

«Элементарная езда» начинающие (всадники  2001 г.р. и старше без разряда,  

не выступавшие  ранее по юношеским и более  

сложным ездам) 

 

Конкур:  

Вид программы Возраст всадника 

Маршрут №1- 60 см начинающие (всадники 2001 г.р. и старше без разряда, 

 не выступавшие  ранее по более  сложным ездам) 

 

Маршрут №2- 80 см всадники  2002-2004г.р, 

всадники  2001г.р. и старше 

Маршрут №3- 100см всадники  2002-2004г.р, 

всадники  2001г.р. и старше 

Маршрут №4-  110см всадники  2002-2004г.р, 

всадники  2001г.р. и старше 

Маршрут №5-  90см всадники  2002-2004г.р, 

всадники  2001г.р. и старше 

Маршрут №6-  100см всадники  2002-2004г.р, 

всадники  2000г.р. и старше 

Маршрут №7-  110см 

 

всадники  2002-2004г.р, 

всадники  2001г.р. и старше 

Маршрут №8-  120см 

 

всадники  2001г.р. и старше 

 

Всадники 2001г.р. и младше должны выступать в специальном защитном жилете. 

Всадники, не достигшие  18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях по 

выездке на лошадях моложе 6-ти лет 

       Всадники, не достигшие  16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях по конкуру 

на лошадях, моложе 6-ти лет.  
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VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 24.06.2016 по e-mail: kob_ula@bk.ru и lyudmila-

sigachiova@yandex.ru. 

Окончательные заявки на мандатной комиссии  24.06. 2016 г. с 17 до 21 час. по телефону:  

8(920) 418-28-58 

IX. УЧАСТИЕ 

На основании Регламента турниров по конному спорту 2016 г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2016 г. 

На мандатную комиссию соревнований Календаря ФКСР должны быть представлены 

членский билет ФКСР; 

1) подтверждение уплаты членского взноса за 2016 г.; 

2) заявка по форме (Приложение 1); 

3) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном звании); 

4) действующий медицинский допуск спортивного диспансер  (срок действия 6 месяцев) 

(ксерокопия допуска), или разовая медицинская справка (срок действия 3 дня) на 

участие в соревнованиях по конному спорту. 

Для спортсменов, достигших 18 лет, по решению Главного судьи возможна замена 

указанных документов на декларацию спортсмена (Приложение №2). 

5) Для детей, а также для юношей до 18 лет необходимо представить: 

- заверенное нотариально или написанное в присутствии Главного судьи/ Главного 

секретаря соревнований, доверенность (заявление) тренеру от родителей или 

законного опекуна на право действовать от их имени, а также: 

    - заявление от родителей об их согласии на участие в данных соревнованиях; 

     - в случае их участия в соревнованиях более старшей возрастной категории – заявление 

тренера о технической готовности спортсмена; 

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

в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ; 

7) действующий паспорт спортивной лошади или плем. Свидетельство; 

8) копии паспорта (1 и 5 лист) и страхового свидетельства. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

X. 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. Выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии.  

XI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников проводится по окончании мандатной комиссии. 

 
 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
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24июня 17.00 - 

21.00 
Мандатная комиссия 

 21.00 Жеребьевка 

  
25июня 

 

10.00 
 

 

ХХХ 
 

 

ХХХ 

 

 

ХХХ 

 

Малый Приз  

Один зачет: общий 
 

«Командный приз. Юноши».  
Два зачета: юноши (1998-2002г.р.), общий 

 

«Предварительный  приз. Дети. А» 
 Два зачета: дети (2002-2004г.р.), общий 

 

Личный приз. Юноши 

Два зачета: юноши (1998-2002г.р.), общий 

 

«Предварительный  приз. Дети. В» 
Два зачета: дети (2002-2004г.р.), общий 

 
ТECT FEI для молодых лошадей 4-х лет 
Один зачет: молодые лошади 4-х и 5-ти лет  

(1997г.р.и старше), общий 

 
 

 14.00 Маршрут  №1  60  см  
Один зачет: начинающие всадники 
 

 ХХХ 

 

 

 

ХХХ 

Маршрут  №2  80 см  

Два зачета: дети(2002-2004г.р.), общий 

 
Маршрут  №3  100 см 
Два зачета: дети(2002-2004г.р.), общий 

 
Маршрут  №4  110 см 
Два зачета: дети(2002-2004г.р.), общий 
 

   

26июня 

 
 

10.00 Средний приз-1 

Один зачет: общий 
 

Предварительный приз. Юноши» 

Два зачета: юноши(1998-2002г.р.),общий 
 

«Командный приз. Дети».  
Один зачет: дети(2001-2003г.р.) 

 

«Элементарная езда».  
Один зачет :начинающие всадники 

   

 ХХХ Маршрут  №5   90 см 
Два зачета: дети(2002-2004г.р.), общий 
 

 ХХХ 

 

 

ХХХ 

Маршрут  №6  100 см  
Два зачета : дети(2002-2004 г.р.),общий 

 

Маршрут  №7  110 см  
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ХХХ 

 

 

 

Два зачета: дети(2002-2004 г.р.), общий 

 

Маршрут  №8  120 см  
Два зачета:  общий 

 

 

 

 

ХIII.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры определяются в каждой езде, в каждом зачете по наибольшей сумме 

положительных баллов и каждом маршруте, в каждом зачете по наименьшему количеству штрафных 

очков. 

В каждом зачете награждаются три первых места. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 

организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании 

соревнований по электронной почте info@fksr.ru или факсу (495) 234-32-27. 

XIV.НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победитель в каждом маршруте, езде, в каждом зачете награждается золотой медалью, дипломом 

первой степени. Призеры награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней.  

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

всадников, вручается только диплом за первое место. В случае, если 3 (три) и менее - 

соревнование проводится без определения победителя или определение победителя проводится в 

общем зачете. 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники 

КСК «Спартак» предоставляет иногородним участникам летние домики с 24.06.по 26.06.2016г. 

(иметь постельные принадлежности) 300 руб/сутки с человека за счёт командирующих 

организаций и заинтересованных лиц. Заявки на размещение должны быть посланы с заявками на 

участие. В случае если предварительная заявка не была подана, размещение не гарантируется. 

Возможна организация палаточного городка. 

Лошади 

Денники предоставляются с 24.06.  по 26.06.2016г.  Размещение лошадей участников соревнований 

в денниках только по предварительным заявкам. Стоимость размещения лошадей 500 руб. сутки (с 

подстилкой), корма не предоставляются. 

Приезд: 

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

XVI.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы по проведению соревнований: приобретение наградной атрибутики ( медали, грамоты), 

расходы  связанные с оплатой работы судейского, медицинского, обслуживающего персонала  

осуществляются управлением физической культуры и спорта Воронежской области. 

 Оплата проезда и проживания иногородних судей осуществляется из стартовых взносов. 

 

Для всадников, являющихся членами ФКСР в 2016 году и оплативших членские взносы 

ФКСР за 2016 год, стартовые взносы (за каждый старт):   

 

- дети (2004-2002г.р) - 500 рублей за каждый старт , 

- юноши (2001-1998г.р) - 700 рублей за каждый старт , 

- юниоры и взрослые (1997 г.р. и старше)- 1000 рублей за каждый старт  

 

Для спортсменов старше 18-ти лет, не заплативших членские взносы за 2016 год, 

стартовые взносы составляют 1500 руб. 

mailto:info@fksr.ru
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XVII.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Оргкомитет соревнований обеспечивает безопасность участников и зрителей,  осуществляет контроль 

за выполнением требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое 

обслуживание соревнований, оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во время 

соревнований, является исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению участников. 

 
 

XVIII.   СТРАХОВАНИЕ 

Всем участникам соревнований необходимо иметь договор о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев (оригинал). Участники, не имеющие договора, к 

соревнованиям не допускаются. 

 

 

 

 

 
 


