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СОГЛАСОВАНО 

Вице-президент Региональной 

общественной организации 

«Федерация конного спорта 

Тверской области» 

__________С.В. Киселева 

«___»____________2017 г. 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комитета по 

физической культуре и 

спорту Тверской области 

 

 _________ А.А. Решетов 

 «___» ___________ 2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО ВЫЕЗДКЕ 

ЧЧЕЕММППИИООННААТТ  ИИ  ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  ТТВВЕЕРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ    

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Субъекта РФ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К Выполнению КМС, 1-3 спортивных разрядов 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 27-28.05.2017 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Тверь, Большие Перемерки, 40, стр.2, Конноспортивная 

база  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 

170026, г. Тверь, Комсомольский пр-т д 4/4. 

2.  РОО «Федерация конного спорта Тверской области» 

171285 Конаковский район, д. Вахонино e-mail: Peremerki@mail.ru 

3. Конноспортивная база г. Тверь 

г. Тверь, Большие Перемерки, 40 стр.2.,  тел.: 8-910-640-81-26  

Организационный комитет турнира: 

Директор турнира Киселева Светлана Владимировна,  

тел: 8-910-640-81-26  

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, а так же вносить изменения в настоящее положение о 

соревнованиях. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ (ред. от 07.06.2013 г.) «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

 Правилами соревнований  по выездке, 25-е изд., с изм. от 01.01.2017 г. 

 Правилами вида спорта «конный спорт» утвержденные Минспорттуризма России. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2013 г. 

 Временным регламентом ФКСР для всадников на пони (ред. 2009 г. с изменениями и 

дополнениями, действующими с 01.01.2011 г.) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Настоящим положением о соревнованиях. 

mailto:Peremerki@mail.ru
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА  

 выявление сильнейших спортсменов среди различных категорий участников, в том числе для         

формирования спортсменов в спортивные школы по конному спорту;  

 повышение спортивной квалификации всадников; 

 подведения итогов работы спортивных организаций области; 

 популяризация и развитие конного спорта среди населения;  

 повышение зрелищности конного спорта как средства привлечения населения к активному 

        образу жизни; 

 повышение безопасности участников соревнований по конному спорту; 

 реализация программных положений Правительства Российской Федерации и Федерации 
       конного спорта России по развитию спорта. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Орлова Е.  ВК Москва 

Члены ГСК    

 Помазанова О.  

Лаврентьева М. 

Киселева С.  

Королькевич Е.  

Львова О. 

ВК 

2К 

1К 

1К 

1К 

Москва 

Москва 

Тверская область 

Москва 

Тверская область 

Главный секретарь Беглова С. ВК Тверская область 

Зам. Гл.секретаря 

Технический Делегат 
Качалова А. 

Давыдова М.  

2К 

ВК 

Москва 

Калужская область 

Судья-инспектор (шеф-стюард) Кузьмина Т. 1К Москва 

Ассистенты ШС 

Ветеринарный врач 
Мешкова Д. 

Корлыханова Т. 

3К Москва 

Тверская область 

    

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/юноши/всадники на молодых 

лошадях/дети/ любители 

Количество лошадей на одного всадника не ограничено 

Лошадь не может принимать участие 
 

 

 

 

Количество приглашенных регионов: 

 

Количество приглашенных регионов:  

более трех стартов в турнире одного дня  

по схеме для лошадей до 150 см в холке; 

больше двух стартов по схеме езд в категории 

Дети; для Молодых лошадей; для езд Юноши и 

Малый Приз  

не ограничено 

 

не ограничено 
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ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 

Езда № 1 

 «Обязательная 

программа №1» 

Категория участвующих:  

дети 7-9 лет;  

Возраст лошадей: пони с  6 лет и старше. 

Езда № 2 

 «Обязательная 

программа №2.2» 

Категория участвующих:  

дети 9-11 лет;  

Возраст лошадей: пони с  5 лет и старше. 

Езда № 3 

Предварительный Приз. 

Дети. Тест А 

 

Категория участвующих:  

Дети до 2003 г.р. включительно, на лошадях 6 лет и старше;  

Молодые лошади с 4 до 6 лет;  

Общий зачет: 

Возраст лошадей: с 4 лет и старше для всадников с 18 лет, с 6 лет и 

старше для всадников моложе 16 лет. 

Езда № 4 

Предварительный Приз. 

Юноши 

 

Категория участвующих:  

Юноши;  

Общий зачет 

Возраст лошадей: с 6 лет и старше  

Езда № 5  

Малый Приз 

Категория участвующих: Общий зачет 

Возраст лошадей: с 6 лет и старше 

Форма одежды 

Защитный шлем 

 

Бриджи 

Редингот, фрак, защитный 

жилет 

Галстук или шарф 

Перчатки 

Сапоги 

Шпоры обязательны для 

всех соревнований, кроме 

пони и детских езд  

Двойное оголовье - т.е, с 

трензелем и мундштуком с 

цепочкой, - в сочетании с 

простым капсюлем 

Хлыст 

Статья 427 Правил по выездке FEI, 25 изд.2017 

- всадники 22 лет и старше, выступающий на лошади не моложе 7 

лет, может надеть вместо защитного шлема цилиндр. 

- белые или почти белые 

 

- черный или темных цветов 

- белый, почти белый или такого же цвета, как фрак 

 - белые, почти белые или такого же цвета, как фрак.  

- черные или такого же цвета, как фрак.  

 

- из металла, иметь  шенкель, направленный строго назад, когда она 

надета на сапог  

 

- в программах Малого Приза и Предварительный Приз. Юноши 

 

 

- только на разминочном поле до 120 см (для пони – 100 см). 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 27 мая 2017г. по телефоны: 8-910-640-81-26,  

e-mail: peremerki@mail.ru. 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2014 г. к участию в 

соревнованиях допускаются кандидаты и члены ФКСР. На мандатную комиссию должны быть 

предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме ФКСР; 

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

либо иные официальные документы идентифицирующие лошадь (приметы, год 

рождения, рост, владельца); 

 свидетельство о рождении (паспорт) участника, список лошадей участника (-ов); 
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 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 тренеру от  родителей или законного 

опекуна на право действовать от их имени и разрешение от родителей или законного 

опекуна 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). 

Для участия в соревнованиях лошади и пони могут быть предоставлены в аренду любой 

участвующей или не принимающей участие в соревнованиях организацией или частным 

владельцем. 

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

лошадях, моложе 6-ти лет.  

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. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии, ветеринарный 

врач соревнований: Корлыханова Т.  
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ 

перемещение спортивных лошадей по территории Российской Федерации 
(Утверждены И.о. главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации 

Е.А.Непоклоновым 28 сентября 2005 года) 
1. По территории Российской Федерации разрешается перевозка здоровых спортивных лошадей, происходящих из 

хозяйств и административных территорий,  свободных от заразных болезней животных, в том числе:  
- рабдовирусных энцефаломиелитов всех типов - в течении последних 6 месяцев на административной территории;  
- ящура, везикулярного стоматита и сапа - в течение последних 6 месяцев на территории района; 
- случной болезни - в течение последних 6 месяцев на административной территории; 
-гриппа, ринопневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства. 
 2. Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течении последних 6 месяцев против гриппа 

лошадей и ринопневмонии лошадей, не позднее 12 месяцев против сибирской язвы и дерматофитозов (кроме случаев, когда 
инструкция по применению вакцины не предусматривает иного); исследованы на сап, ИНАН и случную болезнь с отрицательным 
результатом. Исследования проводятся с интервалом в 6 месяцев.  

3. В связи со спецификой использования лошадей в конном спорте, обусловленной календарными планами проведения 
конноспортивных мероприятий, участвующие в них лошади не подвергаются карантинированию до и после соревнований, кроме 
случаев, когда это вызвано изменением эпизоотической обстановке. 

4. Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях должно быть полностью подтверждено ветеринарными 
документами (ветеринарное свидетельство), подписанными государственным ветеринарным врачом и ветеринарным врачом 
хозяйства с указанием дат диагностических исследований и вакцинаций. 

В отношении пони действуют те же правила для заполнения ветеринарных паспортов, идентификации, вакцинации, 
применения медикаментозных средств, как и для лошадей, согласно требованиям ФКСР. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка проводится в 20:00 час. 27 мая 2017г.  

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

27.05.2017  10:00  Мандатная комиссия 

 20:00 Жеребьёвка  

Ветеринарная инспекция по прибытии лошадей 

28.05.2017 09:00 Проверка документов 

 11:00 Езда № 1 «Обязательная программа №1» 
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Категория участвующих: дети 7-9 лет;  

Возраст лошадей: пони с  6 лет и старше. 

В зачете разыгрывается три призовых места 

  Езда № 1 «Обязательная программа №2» 

Категория участвующих: дети 9-11 лет;  

Возраст пони с 5 лет и старше. 

В зачете разыгрывается три призовых места 

 хх:хх Езда № 2 Предварительный Приз. Дети. Тест А 

Категория участвующих:  

- Дети до 2003 г.р. включительно;  

- Молодые лошади с 4 до 6 лет;  

- Общий зачет всадники с 15 лет и старше на лошадях с 6 лет и старше. 

Возраст лошадей: с 4 лет и старше для всадников с 18 лет и старше. 

В каждом зачете разыгрывается три призовых места 

 хх:хх Езда № 3  Предварительный Приз. Юноши 

Категория участвующих:  

- Юноши (всадники с 14 до 18 лет на лошадях 6 лет и старше);  

- Общий зачет 

Возраст лошадей: с 5 лет и старше для всадников с 18 лет. 

В каждом зачете разыгрывается три призовых места 

 хх:хх Езда № 4 Малый Приз 

Категория участвующих: Общий зачет 

Возраст лошадей: с 6 лет и старше 

В зачете разыгрывается три призовых места 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Выездка личное Первенство:  победитель и призёры определяются в каждой возрастной 

группе по наибольшему количеству баллов (процентов положительных баллов), полученных за 

выполнение программы. При равенстве баллов (процентов положительных баллов) в выездке при 

определении призеров предпочтение отдается всаднику, получившему наибольшую сумму  общих 

оценок (по всем судьям), при равенстве общих оценок всадники получают одинаковые места. 

Во всех случаях, не предусмотренных данным положением, Главная судейская коллегия, 

руководствуясь общим регламентом и Правилами соревнований по выездке,  должна принять 

такое решение, которое приведет к справедливому распределению призовых мест. 

В случае равенства % у всадников, занявших 4-е место и ниже, всадники занимают 

одинаковые места.  

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на электронных носителях в ФКСР по окончании 

соревнований в течение 10 дней. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Церемония награждения проводится в пешем строю по окончании формирования и подписания 

главным судьей соревнований технического протокола каждого вида программы.  

Победители в каждом зачете получают кубки, медали, грамоты.  

Призеры в каждом зачете получают медали, грамоты.   

Если в зачете менее 3 участников, то зачеты могут быть объединены. Если в зачете 3 

участника, то награждается только первое место. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники:  

Командирование и размещение участников за счет командирующих организаций.  

2. Лошади 
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Денники не предоставляются, старт «с колес», по договоренности (не позднее 26 мая 2017 года) на 

день выступления участников могут быть предоставлены места на развязках. 

3. Приезд: 

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

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы  - за каждый старт участия одной лошади у всадников в категории Дети – 

1500 р.; остальные категории всадников – 2 000 р. за каждый старт. 

В случае отказа спортсмена от старта, стартовый взнос возврату не подлежит. 

Всадники, стартующие вне конкурса, оплачивают двойной стартовый взнос. 

Оргкомитет соревнований несет следующие расходы: аренда спортивных сооружений, 

подготовка мест соревнований, медицинское обеспечение, расходы по оплате судейства и 

размещение судей, наградная атрибутика и техническое оснащение. 

Участники соревнований и заинтересованные лица несут расходы, связанные с оплатой 

проезда участников и тренеров к местам проведения соревнований и обратно, оплатой питания, 

размещения участников и тренеров, доставка лошадей к местам соревнований, размещение и 

кормление лошадей, оплата ветеринарных услуг и прочие расходы. 

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 с изменениями от 6 декабря 2011 г. № 412-ФЗ. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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