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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ  

(КОНКУР, ВЫЕЗДКА) 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К Выполнение нормативов спортивных  разрядов,  включая 

КМС 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 23 – 26 апреля 2018 года 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г.Казань, ул.Патриса Лумумбы, 47 А, МКСК « Казань»  
  

II.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от 
27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. С 01.01.2012 г. 
 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. На 01.01.2017г. 
 Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.20017г. 
 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2017г. 
 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 

21.03.2017 г. 
 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2016) 
 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 

III.ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

 Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан                                 
(далее МДМиС РТ) сайт: mdmst@tatar.ru, Факс: (843) 222-81-79 

 Республиканский центр физической культуры и юношеского спорта МДМиС РТ (далее 
РЦФК и ЮС) 

 РОО Федерация конного спорта Республики Татарстан,  
сайт: fkksr@bk.ru, тел.:2792977 

 ГБУ ДО Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту. 
г.Казань, ул. Патриса Лумубы 47 А,  
сайт: kon-shkola@mail.ru, тел. 89172204059  
  
 
 

 

 



 
 

Оргкомитет:  
 

Директор турнира Яшагин Валерий Васильевич  
тел. 89178501946 

Члены Оргкомитета турнира Михалева Виктория Викторовна 
Турцева Юлия Николаевна 
Рукина Ирина Владимировна  
тел.89172203978 
 

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. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  
Зам.гл.судьи по выездке 

Ипатова Г.В. 
Соколова О.Е. 

ВК 
ВК 

Респ. Башкортостан 
Нижний Новгород 

Главный секретарь Белоусова С.В. ВК г.Москва 
Члены ГСК конкур Коршунова Г.А. 

Слесаренко П.А. 
Евстигнеева Л.Н. 

ВК 
I 
I 

Самарская обл. 
Ульяновская обл. 
Самарская обл. 

Члены ГСК выездка 
 
 
Технический делегат конкур 
Технический делегат выездка 

Ахачинский А.А 
Дуняшкина А.В. 
 
Коршунова Г.А. 
Ахачинский А.А. 

ВК 
I 
 

ВК 
ВК 

г.Санкт-Петербург 
Самарская область 
 
Самарская обл. 
г.Санкт-Петербург 

Зам.гл.секретаря  Сеничкина Т.А. I Самарская область 
Курс-Дизайнер Дудина С.А. II  Респ. Марий Эл 
Шеф - стюард Новикова С.Н. II Респ. Татарстан 
Ветеринарный врач 
Врач 
Кузнец 

Власьева Т.Д. 
Лавирко Н.Н. 
Бакурин С.Н. 

 Респ. Татарстан 
Респ. Татарстан 
Респ. Татарстан 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся В закрытом помещении  
Тип грунта: Еврогрунт 
Размеры боевого поля (конкур):  
Размеры боевого поля (выездка): 
Размеры разминочного поля:         

80 х 40 м 
60 х 20 м     
40 х 20 м                

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК  
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены Республики Татарстан 

и других городов и регионов Российской Федерации, в следующих возрастных категориях: 
1.Выездка: 
-юноши, девушки (14-18 лет) - 2004-2000 г.г.рождения, не ниже II юношеского разряда; 
-мальчики, девочки (до 15 лет) - 2006 – 2004 г.г.рождения, не ниже III юношеского 

разряда. 
2.Конкур:  
-юноши, девушки (14-18 лет) - 2004-2000г.г.рождения, не ниже II юношеского разряда; 
-мальчики, девочки (до 15 лет) - 2006 – 2004г.г.рождения, не ниже III юношеского 

разряда; 
Количество лошадей на одного всадника - не более 4-х.  
Количество приглашённых всадников из одного региона – не ограничено. 
Количество регионов, приглашённых к участию – не ограничено. 



 
 

Каждая пара всадник-лошадь может выступать в одном виде программы. 
Лошадь может стартовать в разных возрастных категориях, но не более 2-х раз в день. 
Всадники до конца календарного года, в котором им исполняется 14 лет, не могут 

выступать на лошадях моложе 7 лет в соревнованиях с высотой препятствий более 120см 
(включая перепрыжку). 

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. 
             Согласно ст.15.6.3 регламента проведения соревнований по конкуру (преодолению 
препятствий) не допускается участие в одном соревновании лошади более чем под одним 
всадником. Исключения из этого правила могут быть сделаны только в соревнованиях для детей, 
в соответствии с утвержденным Положением о соревнованиях. 

Лошадь может стартовать в разных возрастных категориях: дети-дети, дети-юноши, но не 
более 2-х раз в день. 

Всадники 2004 года рождения могут принимать участие только в одной возрастной 
категории - дети или юноши. 

Все всадники обязаны носить шлем, закрепленный ремнями в трех точках все время, 
находясь в седле.  
 
 

ВЫЕЗДКА 

Возраст у
частников 

Мероприятие Условия допуска 

Мальчики 
 и девочки  
(до 15 лет) 

Тест: «Предварительный приз В»  FEI 2015г. 
(ред.2018) 
Тест: «Командный приз» FEI 2015г. (ред.2018) 
Тест: «Личный приз» FEI 2015г. (ред.2018) 
 

Всадники 2004-
2006г.р. на лошадях 6 
лет и старше 

Юноши и 
девушки  
(14-18 лет) 

Тест: «Предварительный приз» FEI 2009г. 
(ред.2018)  
Тест: «Командный приз» FEI 2009г. (ред.2018) 
Тест: «Личный приз» FEI 2009г. (ред.2018) 
 

Всадники 2000-
2004г.р. на лошадях 6 
лет и старше 

КОНКУР 

Возраст 
у астников 

Мероприятие Условия допуска 

Мальчики 
 и девочки  
(до 15 лет) 

Маршрут №3-90 см, ст. 16.16.5.6 (2 фазы до 
конца)  таб. В       
Маршрут №8-100 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3 – 
(Классика +перепрыжка сразу), таб. В        
Маршрут №12-110 см, ст. 9.8.2.2,13.1.3 –
Классика +перепрыжка сразу , таб.А      

Всадники 2004-2006 
г.р. на лошадях 6 лет 
и старше 

Юноши и 
девушки  
(14-18 лет) 

Маршрут №2-110 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3 – 
(Классика +перепрыжка сразу), таб. А          
Маршрут №7-120 см, ст. 16.16.5.3 
 ( 2 фазы), таб. А       
Маршрут №14-130 см, ст. 9.8.2.2  (классика ), 
таб. А        

Всадники 2000-
2004г.р. на лошадях 6 
лет и старше 



 
 

VII. ЗАЯВКИ  
Предварительные заявки  по форме (Приложение№1), заявка на бронь денника 
(Приложение №2) подаются до 15.00часов,  «19»  апреля 2018 г.   

по электронной почте e-mail: kon-shkola@mail.ru   
Окончательные заявки  подаются в комиссию по допуску. 
 

VIII. УЧАСТИЕ 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую 

регистрацию  ФКСР. 
На комиссию по допуску должны быть предоставлены следующие документы:  
-окончательная заявка по форме (Приложение 1) 
-паспорт спортсмена (копия) или свидетельство о рождении (копия); 
-ИНН (копию); 
-пенсионное свидетельство СНИЛС (копию); 
-список лошадей участника (-ов) (Приложение 2), все лошади, должны быть 

идентифицированы при помощи микрочипа международного стандарта ISO 11784 и 11785;  
-паспорт (а) спортивной лошади ФКСР с данными о номере микрочипа внесенными в 

одну из существующих баз данных (https://animal-id.ru/, https://animalface.ru/) ветеринарным 
врачом, и паспорт спортивной лошади в графу «микрочип» или, если таковой не имеется, в графу 
«прочие отметки», если таковая занята, стикер следует наклеить в нижний левый угол 
диаграммы лошади. Место введения чипа должно быть указано стрелкой;  

-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 данных соревнованиях от спортивного медицинского учреждения; 

-для спортсмена, которому на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 
требуется нотариально заверенное согласие с тем, чтобы тренер принял на себя ответственность  
за жизнь и здоровье несовершеннолетнего ребенка от  родителей или законного опекуна на право 
действовать от их имени и разрешение  на  участие ребенка в соревнованиях по конному спорту;  

-для «мальчиков, девочек», «юношей, девушек»,  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( договор страхования от несчастных случаев). 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 
Всадники, не достигшие  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. 

Организационный комитет обеспечивает присутствие ветеринарного врача на 
соревнованиях. Расходы по лечению несут коневладельцы или заинтересованные лица.  

Ветеринарное свидетельство отправлять для получения пропуска на въезд с 8-00 до 17-
00 часов на эл.адрес: vet.kz@mail.ru, либо факсом 8(843)279-29-82. 

Обязательно позвонить ветеринарам ипподрома по телефону : 279-29-80 и 
уточнить получение вашего электронного письма.  

Проезд на территорию после 17-00 без пропуска невозможен. 
Все лошади, выступающие на соревнованиях, должны пройти ветеринарную инспекцию 

(выводку) в сроки, указанные ниже. 



 
 

Х. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
В первый день соревнований жеребьевка проводится через 1 час после окончания 

комиссии по допуску. 
 В дальнейшем, жеребьевка по группам проводится через 1 час после окончания каждого 

дня соревнований. 
 

ХI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
23.04.2018  День приезда  

10.00 Комиссия по допуску  

16.00 Ветеринарная инспекция (выводка)  
17.00 Совещание судей и представителей 

команд 
 

17.30  Жеребьевка.  
24.04.2018 ХХ.ХХ Парад открытия   

ХХ.ХХ Маршрут №2- 110 см  ст. 9.8.2.2, 13.1.3 – 
(Классика +перепрыжка сразу), таб. А      

Юноши, девушки                
14-18 лет 

ХХ.ХХ Маршрут №3- 90 см  ст. 16.16.5.6 (2 
фазы до конца)  таб. В    

Мальчики, девочки              
12-14 лет 

ХХ.ХХ «Предварительный приз. В Дети» 2015 
(ред.2018) 

Мальчики, девочки до        
15 лет 

 «Предварительный приз. Юноши» 2009 
(ред 2018) 

Юноши, девушки                
14-18 лет 

25.04.2018 08.00 Маршрут №8 -100см ст. 9.8.2.2, 13.1.3 – 
(Классика +перепрыжка сразу), таб. В     

Мальчики, девочки            
12-14 лет 

ХХ.ХХ Маршрут №7 - 120см ст. 16.16.5.3 
 (2 фазы), таб. А     

Юноши, девушки               
14-18 лет 

ХХ.ХХ «Командный приз. Дети» 2015 
(ред.2018) 

Мальчики, девочки до  
15 лет 

ХХ.ХХ «Командный приз. Юноши» 2009 (ред 
2018) 

Юноши, девушки               
14-18 лет 

26.04.2018 ХХ.ХХ  Маршрут№12 - 110см ст. 9.8.2.2,13.1.3 –
Классика +перепрыжка сразу , таб.А    

Мальчики, девочки               
12-14 лет 

 ХХ.ХХ Маршрут№14 - 130см ст. 9.8.2.2  
(классика ), таб. А      

Юноши, девушки                
14-18 лет 

 ХХ.ХХ «Личный приз. Дети» 2015 (ред.2018) Мальчики, девочки до  
15 лет 

 ХХ.ХХ «Личный приз. Юноши» 2009 (ред 2018) Юноши, девушки              
14-18 лет 

 
Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в программу 

соревнований. 

XII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
1.Выездка. 
Спортивные соревнования проводятся с участием спортсменов, стартующих в соответствии с 

жеребьевкой в 2-х возрастных категориях «мальчики, девочки» (до 15 лет), «юноши, девушки» 
(14-18 лет).   

Места в каждой езде распределяются в соответствии с наименьшей суммой мест 3 судей. В 
случае равенства суммы мест учитывается наибольшая сумма результата в баллах по 3 судьям. 

При сохранении равенства – сумма общих оценок по 3 судьям. 
Победитель и призеры открытого первенства Республики Татарстан по выездке 

определяются в каждой возрастной категории по наименьшей сумме мест в трех видах 
программы: 



 
 

-«Предварительный приз», «Командный приз», «Личный приз» - для «юношей, девушек 
14 – 18 лет»; 

-«Предварительный приз В», «Командный приз», «Личный приз» - для «мальчиков, 
девочек до 15 лет». 

В случае сохранения равенства результатов более высокое место занимает спортсмен, 
показавший более высокое место в «Личном призе». 

2.Конкур. 
Спортивные соревнования проводятся с участием спортсменов, стартующих в 

соответствии с жеребьевкой в 2-х возрастных категориях «юноши, девушки 14-18лет», 
«мальчики, девочки 12-14 лет». 

Победитель и призеры открытого первенства Республики Татарстан по конкуру 
определяются в каждой возрастной категории по наименьшей сумме мест, в трех 
квалификационных маршрутах: 

-Маршрут №3, №8, №12 - для «мальчиков, девочек до 15 лет»; 
-Маршрут №2, №7, №14 - для «юношей, девушек 14 – 18 лет»; 
В случае равенства результатов преимущество будет иметь спортсмен, занявший более 

высокое место в финальном маршруте.  
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 
электронной почте info@fksr.ru и РЦФК и ЮС РТ,  по окончании соревнований. 

ХIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители открытого первенства Республики Татарстан по выездке награждаются 

кубком, медалью, дипломом, их лошади награждаются розетками. 
Победители открытого первенства Республики Татарстан по конкуру награждаются 

кубком, медалью, дипломом, их лошади награждаются розетками. 
Спортсмены, занявшие 2,3 места в открытом первенстве Республики Татарстан по 

выездке награждаются медалями, дипломами, их лошади награждаются розетками. 
 Спортсмены, занявшие 2,3 места в открытом первенстве Республики Татарстан по 

конкуру награждаются медалями, дипломами, их лошади награждаются розетками. 
Награждение будет проводиться после подведения итогов открытого первенства 

Республики Татарстан в пешем строю. 
 Организаторы и спонсоры могут учредить специальные ценные  призы и памятные 

подарки. 

ХIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1.Участники соревнований бронируют места в гостиницах самостоятельно: 
- Гостиница на ипподроме 1000 руб. /сутки, ул.Патриса Лумумбы, д.47А, тел.(843) 279 29 65. 
- Гостиница «Агропромышленный парк «Казань» от 1250 руб./сутки, г.Казань, ул. Аграрная, д.2, 
тел.(843) 223 00 23. 
- Гостиница «Регина» эконом – двухместный от 2400 руб./сутки, пос. Малые Клыки, ул.Большая 
Красная, д.119, тел.(843) 276 99 00. 
2.Лошади: 
       Предоставляются денники в конюшне– 2000 руб./сутки (без кормов и опилок). Летние 
денники (без кормов и  опилок) – 1000 рублей/сутки. 
       Региональным конно-спортивным школам и клубам предоставляются денники в конюшне по 
льготной цене – 1000 руб./ сутки (без кормов и опилок). Летние денники (без кормов и опилок) – 
500 рублей/сутки. 
      Стоимость 1 часа занятия в манеже/на боевом поле/ на разминочном поле (до 22 апреля 2018 
включительно) 1000 руб. 
3.Приезд: 

Заявки на бронь денника (Приложение№2)  принимаются до 15.00ч., «19»апреля 2018 г.   
по электронной почте: kon-shkola@mail.ru и содержать информацию о дате заезда, дате выезда  
и половой принадлежности лошадей. 

 
 



 
 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил соревнований по конному спорту, обеспечивает техническое 
обслуживание соревнований, оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во время 
соревнований. 

Все расходы по транспортировке, размещению лошадей, питанию и проживанию 
иногородних участников за счет командирующих организаций или самих участников. 

ГБУ ДО РДЮСШ по конному спорту несет расходы по аренде спортивного сооружения. 
РЦФКиЮС несет расходы по оплате судейства, проживанию иногородних судей, 

предоставлению наградной атрибутики. 
Спортсмены Республики Татарстан освобождаются от стартовых взносов. 
Стартовые взносы оплачиваются в бухгалтерию ГБУ ДО РДЮСШ по конному спорту. 
Выездка:  
Дети-1500 рублей за круг («Предварительный приз. В»,  «Командный приз»,  «Личный 

приз»); 
Юноши–1500 рублей за круг («Предварительный приз», «Командный приз», «Личный 

приз»); 
Конкур: 
Дети-1500 рублей за круг (Маршрут №3, №8, №12); 
Юноши – 1500 рублей за круг (Маршрут №2, №7, №14). 

 
 

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 (договор страхования от 
несчастных случаев). 

 
Данное положение является официальным вызовом 

 на соревнования! 

         



  

Приложение № 1 
 

Заявка на участие в соревнованиях по ____________________: 

                                                                                                                         дисциплина 
 
 

название соревнований 

_________________________________ 
дата проведения 

СПОРТСМЕНЫ: 
№ 

п.п. 
Фамилия, имя 

полностью 
Год 

рожд. 
№ чл.  
билета 
ФКСР 

Спорт. 
разряд/ 
Звание 

Субъект РФ/Клуб Кличка 
лошади/пони 

Программа 
соревн-ий 

Зачет Личный 
тренер 

Медицинский 
допуск 

           

           

           

 
ЛОШАДИ: 

№ 
п.п. 

Кличка лошади/пони 
(для пони – рост в холке) 

Год 
рожд. 

№  
паспорта 

ФКСР 

Владелец 
лошади/пони 

Масть Пол Порода Место рождения (страна, к/з, 
фермер хоз-во и т.д.), отец, мать 

         

         

         

Представитель спортсмена/команды: _________________________________________________ 
Контактная информация (тел., e-mail): ________________________________________________ 

Руководитель спортивной организации ________________ (                        ) 
М.П.      
Допущено к соревнованиям  ________________ человек 
Руководитель комиссии по допуску ________________ (                             ) 
участников 

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию 
здоровья допущены к участию в соревнованиях. 
         
 Врач  _______________________________________ 
 
     ____________________ (                               ) 
  
                                                                        М.П. 

  
 



  

Приложение № 2 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА БРОНЬ ДЕННИКА  

Если у вашей лошади есть какие-либо особенности, 
 просьба указать это в комментарии к заявке. 

Убедительная просьба сообщать о каких-либо изменениях или отказе от брони 
 

Заявка на бронь денника, а так же все изменения или отказ от брони,  должны быть направлены на по 
e-mail: kon-shkola@mail.ru или по телефону 89172203978 (Юлия Турцева)  

 в соответствии со сроками, указанными в Положении о соревнования

 
Ф.И.О. 

Спортсмена 
Номер телефона  

для связи 
 

 
Кличка 
лошади 

 
Пол 

лошади 
 

 
Дата въезда и выезда 

 

    
    
    
    
    
    
    



  

 


