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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

 ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ВДВ 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  клубные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  31 июля 2016 года 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Красносулинский район, Дон лесхоз, ул. Прохоровское 
водохранилище, ЧК «Прайд» 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

ЧК «Прайд», Красносулинский район, Дон лесхоз, ул. Прохоровское водохранилище,  
тел. 89282129363. 
 

Оргкомитет: 

 
Директор турнира:  
Организатор:  
 
Спонсоры турнира: 
 
 

 
Гусев Роман Николаевич 
Юркова Юлия Дмитриевна 
 
Гешман Аркадий Лазаревич 
 Даллари Рамен Оникович 
 Гусев Роман Николаевич  
Болтоносов Александр Анатольевич 
 

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. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
-популяризация конного спорта среди населения 
-пропаганда здорового образа жизни 
-привлечение детей к занятиям конным спортом 
 

IV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 
- Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.2014 г с 
изменениями и дополнениями вступающими в силу 01.01.2016 г. 
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2012 г.; 
- настоящим положением; 
- всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 
 
 



 Стр. 2 из 3  

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья  Белокобыльская И.И. 2 г.Таганрог 

Члены ГСК Копейко Н.В. 3 г.Таганрог 

Головченко Т.В. 3 г.Таганрог 

Главный секретарь Занозина А.В. 3 г.Таганрог 

Секретарь Лукьянова Д.В. 3 г.Таганрог 

 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте  
Тип грунта: Песок 
Размеры боевого поля: 30 х 35 м 
Размеры разминочного поля: 
Материал препятствий: 

30 х 35 м 
дерево, пластик 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Юноши, дети, любители (не выше 2-го разряда) 
Количество лошадей на одного всадника Не более трех. 
Перечень приглашенных регионов: Не ограничено 
Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 

Не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Программа Допуск Зачёт 
   
Маршрут № 1 (до 70 см) 
Классический без перепрыжки  
Ст. 9.8.2.1. таблица А 
 

Все категории участников 
 
 

2 зачёта: дети, любители (не 
выше 2 разряда) 
 
 

Маршрут № 2 (до 90 см) 
Классический без перепрыжки  
Ст. 9.8.2.1. таблица А 
 

Все категории участников 
 

2 зачёта: дети, любители (не 
выше 2 разряда) 
 
 

Маршрут № 3 (до 110 см) 
«выбери свой маршрут» ст.16.13 
таблица С 
 

Все категории участников 
 

Общий зачёт 
 

 

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до « 30 » июля 2016 года e-mail: arnika2011@list.ru, 
https://vk.com/id23384017, тел. 89185937230. Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

IX. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

− заявка по форме; 

− 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;       
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− действующий страховой полис; 

− К участию в соревнованиях допускаются лица, независимо от гражданства и места 
постоянного проживания, не моложе 11 лет. 

− Судья имеет право не допускать к соревнованиям или в любой момент 

соревнований снять лошадь или всадника ввиду явной технической 

неподготовленности. 

 

 

Всадники, фактически не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях 

на лошадях, моложе 6-ти лет.  

 

X. 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. 

XI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка проводится на мандатной комиссии. 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

31.07.2016 

09:00 Мандатная комиссия 

10:00 
Маршрут № 1 (70 см) Классический без перепрыжки  
 ст. 9.8.2.1, таблица А 

ХХХ 
Маршрут № 2 (90 см) Классический без перепрыжки  

ст. 9.8.2.1, таблица А. 

ХХХ 
Маршрут № 3 (до 110 см) «выбери свой маршрут» 

 ст.16.13 таблица С 

 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие первые три места, награждаются кубками, медалями, дипломами, 
денежными и другими ценными призами; лошади награждаются розетками. Награждение 
победителей и призеров проводится   в пешем строю после окончания соревновательного дня. 
 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 
Размер стартового взноса с участника соревнований за каждый старт составляет: 
Маршрут № 1 (70 см) – 500 руб. 
Маршрут №2 (90 см) – 500 руб. 
Маршрут № 3 (до 110 см) – 700 руб. 
Оргкомитет финансирует организацию и проведение соревнований. Расходы по 

командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, доставка лошадей – за счет 
командирующих организаций или заинтересованных лиц.  

XV. СТРАХОВАНИЕ 

Медицинское обеспечение соревнований проводится в соответствии с действующим 
законодательством по обеспечению проведения спортивных и зрелищных мероприятий. 
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Оргкомитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований, коневодам или 
лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. Настоятельно 
рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время 
соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности. 


