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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  региональные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К  выполнению нормативов спортивных разрядов  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  20-24 июня 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Республика Коми, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой д.165/б 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1.Министерство физической культуры и спорта Республики Коми; 

2.ГАУ РК «Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта»; 

3.РОО «Федерация конного спорта Республики Коми»; 

4.ГБУ РК «Спортивная школа по конному спорту». 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

 

Директор турнира:      

Захарова Светлана Серафимовна 

Тел./факс: 8-82130-71904; сот.: +7(912)965-20-16 

e-mail: Gapone047@rambler.ru 

  

    Члены Оргкомитета турнира:  

Касаткина Елена Сергеевна               +7(904)867-86-34 

Тряскина Надежда Борисовна            +7(906)881-79-68 

Широбокова Наталья Сергеевна 

 

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 соответствии с: 

 

 
- Правилами вида «Конный спорт» утв. приказом от Минспорттуризма России №818 от 27.01.2011 

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 01.01.2017 г. 

- Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.2017 г. 

- Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г. 

- Положением межрегиональных и всероссийских официальный спортивных соревнованиях по 

конному спорту на 2018 год, утвержденных Министерством спорта России и ФКСР 

- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд., 

действ. 01.01.2016 г.) 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

mailto:Gapone047@rambler.ru
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 

 Главный судья по выездке: Захарова Т.А. ВК Тверская область 

Главный судья по конкуру: Захарова С.С. 1К Республика Коми 

Члены ГСК по выездке: Тряскина Н.Б. 1К Республика Коми 

 Погудина И.В. 1К Кировская область 

 Политова Г.Н. 1К Республика Коми 

Члены ГСК по конкуру: Кузнецова Т.А. 2К Республика Коми 

 Филиппов А.Д. 3К Республика Марий-Эл 

 Тряскина Н.Б. 1К Республика Коми 

Технический делегат ФКСР: Захарова Т.А. ВК Кировская область 

Главный секретарь: Бенюкова М. 1К Республика Коми 

Зам. Гл. секретаря: Касаткина Е.С. 2К Республика Коми 

Курс-дизайнер: Федорова Е.А. 2К Республика Марий-Эл 

Шеф-стюард: Широбокова Н.С. 3К Республика Коми 

Ветеринарный врач: Порошина Т.Ю. - Республика Коми 

Врач: Врач ССП - Республика Коми 

 

V.  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

Соревнования проводятся:                                           на открытом грунте 

Тип грунта:                                                                     песок 

Размеры боевого поля конкур:                                     60 х 80 

Размеры боевого поля выездка:                                   60 х 20 

Размеры разминочного поля:                                       60 х 30 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЕ И ДОПУСК 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены Республики Коми и 

других городов и регионов Российской Федерации, в следующих возрастных категориях: 

 

Категории приглашенных участников:                 Дети (12-14 лет) мальчики и девочки 

                                                                                   2004-2006 года рождения на лошадях 

                                                                                   6-и лет (2012 г.р.) и старше; 

                                                                                   Юноши (14-18 лет) юноши и девушки 

                                                                                   2000-2004 года рождения на лошадях 

                                                                                   6-и лет (2012 г.р.) и старше; 

                                                                                   Спортсмены-любители (от 16 лет)  

                                                                                   2002 года рождения и старше на лошадях 

                                                                                   6-и лет и старше, с квалификацией не  

                                                                                   выше II спортивного разряда; 

                                                                                   Открытый класс (от 12 лет) 2006 года рождения 

                                                                                   и старше на лошадях 6-и (2012 г.р.) и старше. 

 

Количество лошадей на одного всадника 

на один вид программы:                                        не более 3-х 

 

Количество регионов, приглашенных  

к участию:                                                               не ограничено 

 



 Стр. 4 из 8  

    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; 

    Лошадь может стартовать в разных возрастных категориях: юноши – любители, дети – 

юноши, дети – любители, юноши – открытый класс, любители – открытый класс, дети – 

открытый класс, но не более 2-х раз в день; 

    Всадники, не достигшие 16-и лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях 

моложе 6-и лет (2012 г.р.); 

    Все всадники обязаны носить шлем, закрепленный ремнями в трёх точках, всё время 

находясь в седле. Исключением из этого правила может быть сделано для взрослых 

спортсменов, которые снимают защитный шлем на церемониях награждения; 

    В соревнованиях «Любительская езда Экви №1» и «Любительская езда Экви №3» 

допускается мундштучное оголовье;  

    Всадники 2004 года рождения могут принимать участие только в одной возрастной 

категории – дети или юноши. 

 

 

VII. ЗАЯВКИ 

  

Предварительные заявки по форме подаются до 14:00 19 июня 2018 года  

по электронному адресу: gapone047@rambler.ru 

 

Окончательные заявки по выездке подаются в печатном виде на мандатной 

комиссии в 16:00 20 июня 2018 года. 

Окончательные заявки по конкуру подаются в печатном виде на мандатной 

комиссии в 16:00 22 июня 2018 года. 

 

Спортсмен допускается к старту только после подтверждения его заявки на 

мандатной комиссии. 

 

VIII. УЧАСТИЕ  
  

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
 

• окончательная заявка по форме; 
• паспорт спортсмена (копия) или свидетельство о рождении (копия); 
• паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство, или иной документ 

подтверждающий происхождение и возраст лошади; 
• членский билет ФКСР или подтверждение регистрации ФКСР(ФКСРК); 
• документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 
• действующий медицинский допуск спортивного диспансера; 
• действующий полис страхования от несчастных случаев; 
• 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; 

 

Присутствие тренера  или представителя команды/спортсмена на мандатной 

комиссии является обязательным! 

mailto:gapone047@rambler.ru
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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, все 

лошади, должны быть идентифицированы при помощи микрочипа международного 

стандарта ISO 11784 и 11785. 

Организационный комитет обеспечивает присутствие ветеринарного врача на 

соревнованиях, расходы по лечению несут коневладельцы и заинтересованные лица. 

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований  

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

 

 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 

Жеребьевка участников состоится по окончанию мандатной комиссии каждой из программ 
соревнований (выездка, конкур). 
 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

20.06.2018  День приезда  

16:00 Мандатная комиссия. Выездка  

хх:хх Совещание судей и представителей команд  

хх:хх Жеребьевка  

21.06.2018 10:00 «Предварительный приз. Дети. А»  
(2014г. (ред. 2018г.)) 

Дети (2004-2006г.р.), 
Открытый класс (2006г.р. 
и старше) на лошадях 6-и 
лет и старше 

13:00 «Любительская езда Экви №1» Спортсмены - любители 
(2002г.р. и старше) на 
лошадях 6-ти лет и 
старше, с квалификацией 
не выше II разряда 

22.06.2018 9:00 «Предварительный приз. Дети. В» 
(2014г. (ред. 2018г.)) 

Дети (2004-2006г.р.), 
Открытый класс (2006г.р. 
и старше) на лошадях 6-и 
лет и старше 

хх:хх «Любительская езда Экви №3» Спортсмены - любители 
(2002г.р. и старше) на 
лошадях 6-ти лет и 
старше, с квалификацией 
не выше II разряда 

16:00 Мандатная комиссия. Конкур  

хх:хх Совещание судей и представителей команд  

хх:хх Жеребьевка  

23.06.2018 9:30 Маршрут №1 – 100 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А 
«Классический с перепрыжкой сразу» 

Дети (2004-2006г.р.), 
Открытый класс (2006г.р. 
и старше) на лошадях 6-и 
лет и старше 

хх:хх Маршрут №2 – 110 см, ст. 9.8.2.1, табл. В  
«Сам себе курс-дизайнер» 

Открытый класс (2006г.р. 
и старше) на лошадях 6-и 
лет и старше 

13:00 Парад открытия  
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хх:хх Маршрут №3 – 80 см, ст. 9.8.2.1, табл. B 
«Jump & Run» 

Открытый класс (2006г.р. 
и старше) на лошадях 6-и 
лет и старше 

 хх:хх Маршрут №4 – 120 см, ст. 16.16.5.3, табл. А 
«В две фазы» 

Юноши (2000-2004г.р.), 
Спортсмены - любители 
(2002г.р. и старше) на 
лошадях 6-ти лет и 
старше, с квалификацией 
не выше II разряда 

24.06.2018 9:00 Маршрут №5 – 110 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А 
«Классический с перепрыжкой сразу» 

Дети (2004-2006г.р.), 
Юноши (2000-2004г.р.), 
Спортсмены - любители 
(2002г.р. и старше) на 
лошадях 6-ти лет и 
старше, с квалификацией 
не выше II разряда 

хх:хх Маршрут №6 – 100 см, ст. 9.8.2.1, табл. А 
«На чистоту и резвость» 

Открытый класс (2006г.р. 
и старше) на лошадях 6-и 
лет и старше 

хх:хх Маршрут №7 – 90 см, ст. 9.8.2.1, табл. С 
«На максимум баллов» 

Открытый класс (2006г.р. 
и старше) на лошадях 6-и 
лет и старше 

хх:хх Парад закрытия 
 

 

 
ГСК оставляет за собой право вносить изменения  

в программу соревнований 

 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 
 

 
ВЫЕЗДКА 

 

 

Спортивные соревнования проводятся с участием спортсменов, стартующих в соответствии с 

жеребьевкой. 

Места в каждой езде определяются по наибольшим процентам по всем судьям. В случае равенства 

процентов у всадников занявших 1-3 места, вопрос решается в пользу всадника с более высокой 

суммой общих оценок по всем судьям в данной езде. В случае если сумма общих оценок у 

всадников также одинакова, более высокое место занимает спортсмен, у которого сумма баллов в 

общих оценках по судье на букве «С» больше. В случае равенства процентов у всадников 

занявших 4-е место и ниже – всадники занимают одинаковые места. 

Победитель и призёры открытого чемпионата и первенства Республики Коми по выездке 

определяются в двух возрастных категориях по наименьшей сумме мест в видах программы: 

 – «Предварительный приз. Дети. А», «Предварительный приз. Дети. В» - категория «Дети» 

(2004-2006 года рождения). В случае равенства результатов преимущество имеет спортсмен, 

занявший более высокое место в «Предварительном призе. Дети. В»; 

– «Любительская езда Экви №1», Любительская езда Экви №3» - категория «Спортсмены-

любители» (2002г.р. и старше) на лошадях 6-ти лет и старше, с квалификацией не выше II 

разряда. В случае равенства результатов преимущество имеет спортсмен, занявший более 

высокое место в «Любительской езде Экви №3». 
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КОНКУР 

 

 

Спортивные соревнования проводятся с участием спортсменов, стартующих в соответствии с 

жеребьевкой. 

Победитель и призёры открытого чемпионата и первенства Республики Коми по конкуру 

определяются в трёх возрастных категориях по наименьшей сумме мест, в трёх 

квалификационных маршрутах: 

– Маршрут №1, №5 – категория «Дети» (2004-2006 года рождения); 

– Маршрут №4, №5 – категория «Юноши» (2000-2004г.р.) и категория «Спортсмены – 

любители» (2002г.р. и старше) на лошадях 6-ти лет и старше, с квалификацией не выше II 

разряда. 

В случае равенства результатов преимущество будет иметь спортсмен, занявший более 

высокое место в финальном маршруте. 

 

Утверждённые протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 

организаторы предоставляют на бумажных и электронным носителях в ФКСР по окончании 

соревнований по электронной почте info@fksr.ru (технические результаты всероссийских, 

межрегиональных, зональных соревнований в течении 10 дней передаются в Минспорттуризма 

России, курирующих управление ФГУ ЦСП). 

 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители в каждом виде программы в каждом зачёте награждаются золотыми медалями, 

грамотами, ценными призами, их лошади награждаются памятными розетками. 

Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, в каждом виде программы в каждом зачёте награждаются 

медалями, грамотами, ценными призами, их лошади награждаются памятными розетками. 

 

Победители открытого чемпионата и первенства Республики Коми по выездке награждаются 

кубками, золотыми медалями, дипломами, их лошади награждаются памятными розетками и 

наградной лентой. 

Победители открытого чемпионата и первенства Республики Коми по конкуру награждаются 

кубками, золотыми медалями, дипломами, их лошади награждаются памятными розетками и 

наградной лентой. 

 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

 

 

    Участники соревнований бронируют места в гостиницах самостоятельно: 

- Отель «Мельница», с. Выльгорт, ул. Шоссейная 9, тел.: +7 (912) 162-02-16; 

- Гостиница «Олимпиец», с. Выльгорт, ул. Северная 3а/1, тел.: 8(82130)7-70-50; 

 

    Денники в конюшне с подстилкой – 700 руб./сутки;  

Летние денники с подстилкой – 300 руб./сутки. 

Отбивка денников не входит в стоимость арендной платы.  

Расходы по кормлению за счёт командирующей стороны.  
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XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание 

соревнований, оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во время 

соревнований. 

Все расходы по транспортировке, размещению и кормлению лошадей, питанию, проезду и 

проживанию иногородних участников до места проведения соревнований осуществляется  

за счет командирующих организаций или самих участников. 

 

Стартовые взносы и аренда денников оплачивается на мандатной комиссии. 

 

Стоимость стартовых взносов: 

- категория «Дети» - 700 рублей, для членов ФКСРК составляет 500 рублей; 

- категория «Юноши» - 1000 рублей, для членов ФКСРК составляет 700 рублей; 

- категория «Спортсмены-любители» - 1000 рублей, для членов ФКСРК составляет 700 

рублей; 

- категория «Открытый класс» - 1000 рублей, для членов ФКСРК составляет 700 рублей. 

 

За счет стартовых взносов обеспечивается приобретение канцелярских товаров, наградная 

атрибутика, оплата работы судейской коллегии, размещение иногородних судей, 

награждение победителей и призеров соревнований призами, а также иные расходы, за 

исключением финансируемых из бюджета РК. 

 

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

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

 

Ответственность организаторов перед участниками соревнований и третьими 

лицами – в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 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 вызовом на 

соревнования! 
 


