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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении открытых соревнований по конному спорту, 
посвященные памяти МС по конкуру А.Л. Бессонова. 

 I этап. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ:                                  

Открытые, личные   
к выполнению разрядов 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 26 - 28 мая 2017 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Оренбургская область, г.Орск , п.Степной,  
пер.Огнеупорный 23а, территория ДЮСШ «Свобода» 
отделение конного спорта. 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1.РОО «Федерация любителей конного спорта по Самарской области» +7 937-062-37-47 
2. РОО «Федерация конного спорта Оренбургской области» +7 3532-31-81-36 
3. МАУДО «ДЮСШ «Свобода» г.Орска +7 3537-44-41-86;+7 905-847-76-04 

Оргкомитет: 
Директор турнира Панова Светлана Викторовна+7 927 203 08 54 

e-mail:  flks-samara@yandex.ru 

Члены Оргкомитета турнира Шульц Андрей Валерьевич +7 905 847 76 04 
e-mail: shulc.70@mail.ru 
kso.svoboda.orsk@mail.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 соответствиис 

-Правилами вида «конный спорт» Минспорттуризма РФ от 27.07.2011 
-Ветеринарным регламентом ФКСР от 2012г.  
-Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014 
-Регламентом проведения соревнований по конкуру ФКСР, действителен с 01.01.2014г. 
-Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту всероссийского      
уровня, квалификационных к ним и уровня федеральных округов 2014г. 
-Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

         -Правилами FEI по выездке (25-е издание, действует с 01.01.2014, включая изменения   и  
          дополнения, действующие с 01.01.2016); 
         - Данным Положением о соревнованиях. 
 
 
 



 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья Панова С.В. 1 Самара 

Члены ГСК  
Коршунова Г.А. 
Баринова Е.А. 
 

            
             1 
             2         

 
         Самара 

Самара 
 

Технический делегат Коршунова Г.А. 1 Самара 

Главный секретарь Толаева О.А. 3 Самара 

Технический секретарь Зуева Н.А. 3 Самара 
Курс-Дизайнер Дудина С.А.  МК Level-3*       Йошкар-Ола 
Ассистент курс-дизайнера Павлова Ю.С. б/к Оренбург 
Судья- Стюард Дебелая Е.А. 3 Самара 
Ветеринарный врач По назначению   
 
Организаторы оставляют за собой право изменить судейскую коллегию в случае непредвиденных  
ситуаций. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 60×80 м 
Размеры разминочного поля: 20×40м  
 
 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: 
-начинающие всадники: всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, не имеющие 
спорт.разряда; 
- спортсмены 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше;  
- дети 2003-2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 
- юноши 2003-1999г.р.на лошадях 6 лет и старше; 
- спортсмены 2001 г.р. и старше на молодых лошадях 4-5 лет; 
- спортсмены – любители 1999 г.р. и старше, никогда не выполнявшие нормативов 1-го и выше 
спортивных разрядов. 

* Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 
лошадях моложе 6-ти лет. 

Каждая пара всадник-лошадь может выступать в маршруте только в одном зачете. 
Всадники могут быть допущены к участию в более старшей возрастной группе только по 

предварительному (до начала первого старта) письменному заявлению от тренера по разрешению 
Главного судьи соревнований. 

Всадники 2003 г.р. могут принимать участие в турнире только в одной возрастной категории 
(юноши или дети). 



 

Согласно ст.15.6.3 допускается в соревнованиях проводимых с зачетами  для детей участие 
одной лошади под двумя всадниками – детьми. 

Лошадь может стартовать не более двух раз в день, однако, по усмотрению Главного судьи, 
может быть разрешен третий старт лошади. 

Количество лошадей на одного всадника: не ограничено  
Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 21:00   «25» мая 2017г. по телефону: 8-905-847-76-04 Шульц 
Андрей Валерьевич,8-922-549-42-49, e-mail :shulc.70@mail.ru , kso.svoboda.orsk@mail.ru или  +7-
927-203-08-54  Панова Светлана Викторовна e-mail: flks-samara@yandex.ru 

Участники, не подавшие предварительную заявку в установленные сроки, для допуска к 
участию в соревнованиях оплачивают двойной стартовый взнос. 

Участники, не подавшие окончательную заявку до конца мандатной комиссии, для 
допуска к участию в соревнованиях оплачивают полтора стартовых взноса. 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 
- членский билет ФКСР (при его наличии); 
- заявка по форме; 
- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или ветеринарный паспорт; 
- список лошадей участника (ов); 
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) при его наличии; 
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская справка на 
участие в соревнованиях; 
- действующий страховой полис;  
- для спортсменов, которым на день проведения  соревнования не исполнилось 18 лет, к 
окончательной заявке должны быть приложены нотариально заверенные: разрешение от 
родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту; согласие 
(заявление) на имя тренера или представителя команды от родителей или законного опекуна 

право действовать от их имени по вопросам участия ребенка в соревнованиях по конному спорту. 
Без предъявления этих документов несовершеннолетние всадники не будут допущены к участию. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Все всадники (под угрозой дисквалификации) 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. 

В соответствии с международными и национальными правилами по конному спорту, 
регламентами ФКСР каждая лошадь, участвующая в любом турнире должна иметь официальный 
паспорт ФКСР или паспорт FEI. Паспорт служит средством контроля над выполнением 
ветеринарных требований для лошади, прибывающей на соревнования. С помощью паспорта 
производится идентификация лошади и установление ее владельца. 

 

 

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. 

Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытию и на ветеринарной инспекции, 
ветеринарное свидетельство предоставляется врачу соревнований. 

 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников проводится  26.05.2017 г. в 19:00 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
1 день- 26 мая  
14-00 
17-00 
17-30 
19-00 

Мандатная комиссия 
Совещание судей и представителей команд 
Ветеринарная инспекция 
Жеребьевка 

2 день- 27 мая  
10-00 Парад открытия в пешем строю 
ХХ.ХХ № 1 – до 80 см. ст 9.8.2.1., таб.В 
 Категории участников: 

- дети 
-открытый класс 
Количество лошадей на всадника: не ограничено 

ХХ.ХХ № 2 – до 110 см. (с перепрыжкой сразу) ст. 9.8.2.2 ,13.1.3 таб.А 
 Категории участников 

- дети 
- открытый класс 
Количество лошадей на всадника: не ограничено 

ХХ.ХХ № 3 – до 120 см. «В 2 фазы» ст.16.16.5.3, таб.А 
 Категории участников 

- открытый класс 
Количество лошадей на всадника: не ограничено 

ХХ.ХХ № 4- до 60 см.,ст.9.8.2.1.,таб. В 
 Категории участников 

- начинающие всадники 
Количество лошадей на всадника: не ограничено 

ХХ.ХХ Манежная езда: 
№ 1 «Предварительный приз. Дети» 2015г. 

 Категории участников  
«Манежная езда» №1 – дети  
Количество лошадей на всадника: не ограничено 

3 день – 28 мая № 5 – до 100 см, ст. 9.8.2.1,таб. В 
10-00 Категории участников 

- дети  
- молодые лошади 
Количество лошадей на всадника: не ограничено 

ХХ.ХХ № 6 – до 115 см, «По возрастающей сложности» ст.16.11, таб.А 
 Категории участников 

- открытый класс 
ХХ.ХХ № 7 – до 90 см, ст.9.8.2.1, таб.В 



 

 Категории участников 
- начинающие всадники и любители (до 3 разряда включительно) 
Количество лошадей на всадника: не ограничено 

ХХ.ХХ № 8 – до 130 см  «На максимум баллов» ст.16.12.,16.12.10.1. , таб.А 
 Категории участников 

-открытый класс  
Количество лошадей на всадника: не ограничено 

ХХ.ХХ № 9 – до 100 см. утешительный, «Выбери свой маршрут» 
 Категории участников 

- для всех, кто не попал в призовые места (1-3) в пред. маршрутах 
Количество лошадей на всадника: не ограничено 

ХХ.ХХ Манежная езда: 
№ 2- КЮР по детским ездам, в костюмах 

 Категории участников  
«Манежная езда» №2 – дети  
Количество лошадей на всадника: не ограничено 

Примечание: 

 

ХХ.ХХ – время будет уточняться. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель и Призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете по наименьшему 

количеству штрафных очков и лучшему времени, показанному всадником в маршруте или 
перепрыжке, либо по максимальному количеству баллов и лучшему времени, согласно статье, по 
которой проводится конкур). 

Награждается три первых места в маршруте, если в зачете менее пяти участников, то 
награждается одно место либо зачеты объединяются (по усмотрению оргкомитета и ГСК). 
В манежной езде победители и призеры определяются по двум дням. 
 
Спортсмены, занявшие с 1-по 5 места в одном из этапов соревнований, посвященных памяти МС 
А.Л. Бессонова проходят в финал. Все остальные спортсмены допускаются к участию в финале 
без ограничений в специальных зачетах данного турнира. 
 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители каждого маршрута награждаются кубками, медалями, дипломами 

соответствующих степеней, ценными или денежными призами. 

Призеры каждого маршрута награждаются медалями, дипломами соответствующих 
степеней, ценными или денежными призами. 
            Победители и призеры маршрутов №2, №3, №6 и №8 за первые места разыгрывают 
денежный приз. 

Победители и призеры маршрута № 4, №5 ( молодые лошади) и манежной езды 
награждаются призами от конного магазина ЗооПарк (  г.Самара ). 

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные 
призы и подарки. 

Церемония награждения победителей и призеров будет проводиться ежедневно после 
окончания всех маршрутов (соревнований) в пешем строю, однако организаторы оставляют за 
собой право вносить изменения.  

 



 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1.Участники: 
1.1. Размещение участников, а также их сопровождающих (тренер, коновод) в период 

проведения соревнований – в палаточном городке на территории проведения турнира.  

1.2. Бронирование гостиницы участники осуществляют самостоятельно. 
              Гостиница при  АСК «Стрижи» (будет работать столовая) 7-905-847-76-04 
             Гостиница «Фиеста» 7(3537)20-31-31 
             Все дополнительные вопросы по размещению по тел.: 7-905-847-76-04 Шульц А.В. 

2. Лошади: 
Стоимость размещения лошадей в денниках без кормления – 1000 руб, в летних денниках – 

800 руб.; со своими опилками – 800 руб. , 600 руб.- в летних денниках . 
Размещение производится по предварительным заявкам по тел. +7 905-847-76-04 Шульц 

Андрей Валерьевич 
 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Организация и проведение соревнований, оплата ценных призов, частичная оплата работы 

судей и обслуживающего персонала осуществляется из стартовых взносов.  
Расходы по командированию спортсменов, водителей, тренеров, коноводов представителей 

спортсменов, доставка лошадей осуществляется за счет командирующих организаций или 
заинтересованных лиц.  

Расходы на рекламу, оплата ценных призов осуществляется из спонсорских средств.  
Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой 

медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований. 
Оплату постоя лошадей взимает МАУДО «ДЮСШ «Свобода» отделение конного спорта 

г.Орска. 
Кубки, медали  для спортсменов, предоставляет «ДЮСШ «Свобода» отделение конного 

спорта г.Орска. 
Стартовые взносы оплачиваются до начала маршрута или на мандатной 
комиссии, иначе всадник не будет допущен к соревнованиям. 

 
Стартовые взносы:  
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, уплатившие стартовый взнос в 

размере 1300 руб., категория «дети» и начинающие всадники - 500 руб. 
 

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. 

               Данное Положение является официальным приглашением на соревнования 



 

 


