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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1. Областной Фестиваль равных возможностей «Завтра лето» (далее – Фестиваль) 
проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Ленинградской области на 2018 год, утвержденным 
распоряжением комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области от 
29 декабря 2017 года № 1638-р. 
 2. Задачи Фестиваля: 

а) организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на 
формирование позитивного восприятия и ответственного отношения общества к 
проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья; 

б) инициация и ежегодное проведение социально значимого праздничного 
мероприятия областного масштаба, призванного пропагандировать толерантное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать их 
инклюзию и социальную адаптацию, формировать основу для творческого 
взаимодействия детей и подростков из разных социальных слоёв; 

в) создание условий для спортсменов с ограниченными физическими 
возможностями и спортсменов-паралимпийцев. Развитие инвалидного конного спорта; 

г) Организация долгосрочной и систематической работы (спортивные 
тренировки, репетиции, творческие занятия) с детьми-инвалидами из 
малообеспеченных семей и детьми-сиротами на льготных условиях или безвозмездной 
основе. 

3. Организаторами фестиваля являются: 
- унитарная некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Место под 

солнцем»; 
 - комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее – 

Комитет); 
- государственное автономное учреждение Ленинградской области «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области» (далее - ГАУ ЛО 
«ЦСП «Ижора»). 

- Общественная организация «Федерация конного спорта Ленинградской 
области»; 

 - Комитет по социальной защите населения Ленинградской области; 
 - Комитет по культуре  Ленинградской области; 
 - Комитет по молодежной политике Ленинградской области; 
 - Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; 
 - Комитет социальной защиты населения муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; 
 - Отдел по молодежной политике и спорту  администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; 
 - Отдел по культуре и туризму  администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области; 
 - Ленинградская областная общественная организация «Конно-спортивный клуб 

«Новополье»  (далее - ЛООО КСК «Новополье»). 
 Координатор фестиваля -  Патраева Виктория Васильевна 
         тел. 8 (812) 611-40-35, e-mail: vv_patraeva@lenreg.ru 



 

 

 Главный судья: Лудина Ирина Владимировна 
 Ответственность за организацию и проведение соревнований в рамках Фестиваля 

несет Главная судейская коллегия (далее – ГСК). Оргкомитет и Главная судейская 
коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований в 
случае непредвиденных обстоятельств. 
 4. Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных 
команд и другим участникам спортивных соревнований запрещается: 
- оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований; 
- участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 
заключения пари на спортивных соревнованиях в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
 5. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов 
на спортивные соревнования, проводимые в Ленинградской области командирующими 
организациями, органами местного самоуправления в области физической культуры и 
спорта Ленинградской области. 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕСТИВАЛЯ 
 

 1. Комитет, ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» определяют условия проведения 
спортивных соревнований, в том числе условия и порядок связанных с оплатой 
стоимости питания и спортивного сооружения, несут ответственность за организацию и 
проведение спортивных соревнований, имеют право приостанавливать и прекращать 
спортивные соревнования, изменять время их проведения и утверждать их итоги, а 
также при проведении спортивных соревнований обеспечивают совместно с 
собственниками, пользователями объектов спорта меры общественного порядка и 
общественной безопасности в соответствии с Правилами обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353. 
 2. Комитет участвует в подготовке, организации и проведении спортивных 
соревнований, перечисленных в настоящем Положении, в пределах полномочий, 
предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 3 Областного закона Ленинградской 
области от 30 декабря 2009 года № 118-оз «О физической культуре и спорте в 
Ленинградской области». 
 Комитет содействие обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении спортивных мероприятий, в пределах полномочий 
определенных частью 1.7.  статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
 3. ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» осуществляет общее руководство подготовкой и 
проведением спортивных соревнований, перечисленных в настоящем Положении 
совместно с Главной спортивной судейской коллегией. 
 4. Подготовка и непосредственное проведение спортивных соревнований 
возлагается на Федерацию и главную спортивную судейскую коллегию спортивных 
соревнований.  
 5. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на 



 

 

основании договоров, заключенных между ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» и Федерацией или 
с иными организациями, являющимися организаторами спортивных соревнований (за 
исключением Комитета) и (или) в соответствии с регламентом конкретного 
спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей 
осуществляется на основе договора, то в регламенте конкретного спортивного 
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата 
заключения договора). 
 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности 
физкультурного объекта спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке. 
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта 
при проведении официальных спортивных соревнований осуществляется в 
соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 
спортивных соревнований, утверждённой приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 26 ноября 2014 года № 948 и разработанной в соответствии с пунктом 13 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 апреля 2014 года № 353. 
 2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных 
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований осуществляется, как 
за счет средств бюджетов муниципальных образований, так и внебюджетных средств, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
 3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 01 марта 2016 года 
№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного   комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
Каждый участник соревнований должен пройти медицинский осмотр по месту 
жительства и иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием для 
допуска к спортивным соревнованиям. Медицинский допуск участников спортивных 
соревнований осуществляется не ранее чем за месяц до участия в спортивных 
соревнованиях. 
 4. Обеспечивать условия для проведения допинг-контроля на спортивных 
мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Ленинградской области в соответствии с общероссийскими 



 

 

антидопинговыми правилами, а также содействовать проведению тестирования на 
указанных спортивных мероприятиях в соответствии с порядком проведения допинг-
контроля. 
 5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах. 



 
 

 
 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

 Фестиваль проводятся: 18 мая 2018 года. 
 Начало Фестиваля в 11.00. 
 Место проведения: КСК «Новополье» Ленинградская область, Ломоносовский 
район, пос. Новополье, ул. Лесная стр. №1. 

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
7.00 – 9.00 – Подготовка площадок для проведения Фестиваля. 
9.00 – 11.00 – Приезд участников Фестиваля. 
 
 Большой открытый конный манеж: 
11:10-11:30 – Торжественная церемония открытия Фестиваля. 
11:30-12:20 –  Конноспортивные состязания « Фигурная езда» 
12:20-13:30 – Музыкально-развлекательная пауза. Выступления приглашённых 

артистов. 
13:30-13:50 – Церемония награждения победителей конноспортивных состязаний 

« Фигурная езда » 
13:50-14:40 – Праздничный концерт с участием специально приглашённых 

артистов 
14:40-15:00 – Торжественное награждение победителей соревнований «Рабочая 

тропа» (сами соревнования проводятся на территории Малого крытого конного манежа 
с 12:20 до 13:50) 

15:00-15:20 – Торжественная церемония закрытия Фестиваля 
15:20-15:30 – Салют «Шаров желаний» (массовый запуск воздушных 

фонариков). Окончание праздничной программы. 
 
 Малый крытый конный манеж: 
С 12:00 до 14:30 - Проведение соревнований «Рабочая тропа» 
 Сценическая площадка: 
С 12:30 до 13:30 – Интерактивные развлекательные программы и спектакли, 

предполагающие активное включение зрителя в сценическое действо; конкурсы, 
викторины, беспроигрышная лотерея и игры, проводимые анимационными группами.  

 Беседка: 
С 12:30 до 15:00 – Накрыты фуршетные столы. Гостям Фестиваля 

предоставляется возможность выпить прохладительный напиток, чай или кофе, 
угоститься лёгкими закусками и выпечкой; отдохнуть и посетить выставку  
художественных работ детей, принимавших участие в подготовке к Фестивалю. 

          «Бочка»: 
С 12:20 до 13:30 – Обед для организованных групп детей и подростков, 

приехавших на Фестиваль. 
 «Город мастеров»: 
С 11:20 до 15:00 – Всем желающим будет предоставлена возможность  

поучаствовать в мастер классах народных промыслов. 
 
 



 
 

 
 

 Маршрут для верховых прогулок: 
С 11:20 до 15:00 – Всем желающим будет предоставлена возможность совершить 

верховую прогулку по маршруту, проложенному в прилегающей лесопарковой зоне. 
Сопровождать наездников будут профессиональные инструкторы, а также волонтёры-
коноводы. Для обеспечения бесперебойного катания, организаторы предоставят не 
менее 5 лошадей, приспособленных к проведению занятий по иппотерапии и ЛВЕ. 

 
VI. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Группа №1. (Фигурная езда) (Приложение 1) - к участию в соревнованиях 

допускаются спортсмены всех возрастных категорий, количество участвующих 
муниципальных образований и субъектов РФ не ограничено, команда, как правило, 
состоит из 2-х - 6-ти человек, среди них, не менее одного с ограниченными 
возможностями. Это объединенный спорт; спорт лиц с ментальными нарушениями и с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Подробнее смотреть в приложении. 

Группа №2. (Рабочая тропа) - соревнования проводятся в категории "С" (уровнях 
I и S), в категории "В" (уровне I), в категории « А» (уровень I); объединенный спорт: 
спорт лиц с ментальными нарушениями и нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, по следующей программе: 

«С-S» - всадники могут выполнять программу только шагом с поддержкой. 
- рабочая тропа. 
«С-I» - самостоятельные всадники, допускается езда шагом. 
- рабочая тропа. 
«В-I» - (при заявке от 3 человек) самостоятельные всадники, допускается езда 

шагом и рысью. 
- рабочая тропа. 
«А-I» - (при заявке от 3 человек) самостоятельные всадники, допускается езда 

рысью. 
- рабочая тропа. 
К участию в соревнованиях всадники с ОВЗ занимающиеся по программам ЛВЕ. 

Возраст лошадей от 6-ти лет (2010 г.р. и старше).   
Оргкомитет рекомендует всадникам выбирать группу для участия в 

соревнованиях, исходя из возможностей всадника, а не лошади. Окончательное 
решение по вопросу допуска по этапам выносит Оргкомитет. Вопросы допуска могут 
быть решены заранее. 

Форма одежды всадников для группы № 2 - белые бриджи, сапоги или краги, 
темный пиджак - жокейка.  

 
VII. ЗАЯВКИ 

 
 Предварительные заявки на участие в фестивале подаются в ЛООО КСК 
«Новополье» до 14 мая 2018 года. 
 Заявки отправить по адресу ЛООО КСК «Новополье»: 188218, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, пос. Новополье, ул. Лесная стр. №1 по телефону: 
 +7 (960)-233-81-72 или по электронной почте e-mail: ksknovopolie@yandex.ru (с 10-00 
до 21-00). 
 В заявке необходимо указать: фамилию, имя и год рождения всадника, если есть 



 
 

 
 

– разряд.  
 Справка о медицинском допуске на соревнования, медицинская страховка 
(оригинал).  
 Кличку, породу, масть, родителей, место и год рождения лошади.  
 От какого клуба выступает пара. Если частный владелец – можно указать 
фамилию. Телефон для связи. 

 
VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Группа №1 Победители и призеры определяются по наибольшим процентам. При 

равенстве расчетных процентов первенство присуждается спортсмену, набравшему 
большую сумму общих оценок за артистичность.  

Группа № 2 Победители определяются по сумме баллов. 
 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Награждение победителя и призеров каждого соревнования проводится сразу по 
его окончании. Группа №1 и группа №2- в пешем строю.   

Награждается 3 призовых места. 
Победители группы №1 награждаются Кубком, медалями, грамотами, розетками 

и ценными призами; призёры группы №1 награждаются медалями, грамотами, 
розетками и ценными призами; группы №2 - медалями, грамотами и ценными призами. 

 
X. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области осуществляет 

финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Положением о 
порядке финансового обеспечения за счёт средств бюджета Ленинградской области 
мероприятий в сфере физической культуры и спорта, включенных в планы реализации 
государственных программ Ленинградской области. 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств 
бюджета Ленинградской области в пределах, выделенного финансового обеспечения 
ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» на выполнение государственного задания на 2018 год, средств 
бюджетов муниципальных образований Ленинградской области и внебюджетных 
средств других участвующих организаций. 

За счет организаторов фестиваля обеспечиваются статьи затрат связанные с 
расходами по подготовке и проведению фестиваля: типографская продукция, звуковое 
обеспечение, транспортные расходы, культурная программа, сувенирная продукция и 
оказание медицинской помощи во время соревнований.  

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, 
коноводов, обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут 
командирующие организации или заинтересованные лица.  

Расходы по услугам лечения лошадей несут коневладельцы или 
заинтересованные лица. 

 
 



 
 

 
 

XI. СТРАХОВАНИЕ 
 

Все владельцы лошадей и участники фестиваля лично отвечают за ущерб, 
причиненный третьему лицу, им самим, его служащим, его представителем или 
лошадью, настоятельно рекомендуется каждому участнику и владельцу лошади иметь 
во время фестиваля при себе действующий страховой полис о договоре страхования 
гражданской ответственности от несчастного случая. 

Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам 
соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, 
аварии, пожара и т.п. 

 
 «Согласовано» 

Председатель Правления унитарной  
некоммерческой организации  
«Благотворительный фонд  
«Место под солнцем» 

 
 

____________________ И.Г. Дрозденко 
                     М.П. 
« _____ »_______________ 2018 г. 

Председатель комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области 

 
 
 
 

____________________ Л.Н. Нещадим 
                      М.П. 
« _____ »_______________2018 г. 
 

Председатель комитета по культуре  
Ленинградской области 

 
 
 

____________________ Е.В. Чайковский 
                     М.П.  
« _____ »_______________ 2018 г. 

Председатель комитета общего и 
профессионального образования  
Ленинградской области 
 
 
____________________ С.В. Тарасов 
                       М.П. 
« _____ »_______________ 2018 г. 
 

Первый заместитель председателя  
комитета по молодежной политике  
Ленинградской области 
 
 
____________________ А.Г. Орлов 
                      М.П. 
« _____ »_______________ 2018 г. 

Председатель комитета по здравоохранению  
Ленинградской области  
 
 
 
____________________ С.В. Вылегжанин 
                     М.П. 
« ______ » ___________________ 2018 г. 

  
Руководитель государственного автономного 
учреждения Ленинградской области 
«Центр спортивной подготовки сборных 
команд Ленинградской области» 
 

 
______________________ А.Ю. Суворов  
                   М.П. 
« ____ » _________________ 2018 г. 

Председатель Ленинградской областной 
общественной организации «Конно-спортивный 
клуб «Новополье» 
 
 
 
______________________ С.В. Лытко 
                      М.П. 
« _____ »________________ 2018 г. 



 
 

 
 

Приложение №1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигурная езда (регламент) 
 

 
 Произвольная программа, в которой принимают участие 2 или более пар 
(всадник–лошадь). Условие Фестиваля  равных возможностей: один из всадников 
обязательно должен быть с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). 
     На выступление определяется время: 3.50-5.00 минут, в течение которого 
всадники должны продемонстрировать езду любого уровня сложности на любых 
аллюрах. Соревнования проводятся в костюмах, но обязателен шлем и обувь для 
верховой езды. 
 Соревнования оцениваются судьями коллегиально. Судьи выставляют две 
оценки: 

1. - техника исполнения, 
 - синхронность езды в группе, 
 - двигательные качества лошадей, 
 - сложность программы, 
 - хореография (использование манежа). 
2. - артистизм исполнения, 
  - соответствие костюмов заявленному образу, 
  - соответствие музыкального сопровождения программе, 
  - общее впечатление от всех участников группы. 
 


