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I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Областные соревнования  (далее - Соревнования) проводятся в соответствии с: 

- Правилами вида спорта «конный спорт», утвержденными приказом № 818 

Минспорттуризма России от 27.07.2011 г, в редакции приказа № 500 Минспорта 

России от 08.06.2017 г; 

- Общим регламентом FEI, 23-е издание, с изм. на 01.01.2019 г, 

- Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. с 01.01.2019 г, 

- Ветеринарным регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г, действ. с 01.01.2012 г, 

- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2018 г, с изм. на 

01.01.2019 г, 

- Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2018 г, с изм. 

на 01.01.2019 г, 

- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) 

ФКСР от 12.04.2012 г, 

-  Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г, с изм. на 01.01.2019 г, 

- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению 

лошадей (2-е издание, действ. с 01.01.2016 г), 

-  Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР, 

-  Настоящим положением, 

- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- календарным планом проведения областных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Ярославской области утвержденным приказом 

департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской 

области от 29.12.2018  № 455; 

 Спортивные соревнования проводятся с целью развития  конного спорта  

Ярославской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а)  выявления сильнейших спортсменов; 

б) повышение спортивного мастерства участников; 

в) комплектование сборной команды Ярославской области для участия в 

чемпионате и первенстве ЦФО России. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования 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». 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования не допускается. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнование: 

- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 



- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений 

(регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для тренеров - на соревнованиях по виду или видам спорта, по которым они 

проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной 

деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях; 

- для руководителей спортивных команд - на соревнованиях по виду или видам 

спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для других участников соревнований - на официальных спортивных 

соревнованиях по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим 

видам спорта применяются санкции, в том числе «дисквалификация спортсменов». 

На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

в случае неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов) об 

официальных спортивных мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ департамент приостанавливает 

действие государственной аккредитации региональной спортивной федерации по 

соответствующему виду спорта. 

Факт участия в соревнованиях подразумевает, что участники выражают свое 

безусловное согласие с тем, что их инициалы (имена, фамилии), дата рождения, 

изображения (фото- и видеоматериалы), интервью могут быть использованы с 

целью продвижения спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 

вознаграждений. 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство соревнованиями осуществляется: 

- Департаментом по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Ярославской области;  

-  Федерация конного спорта Ярославской области; 

-  ГУ ЯО «РЦСП»; 

-  МУ СШОР №21. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

Главный судья – КОГАН И.Л. 

- Партнер соревнований – Региональная общественная организация «Федерация 

конного спорта города Москвы» 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЦЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 



Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории  Российской Федерации 

по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также отвечать требованиям правил вида спорта «конный спорт». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования  жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, 

так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016г 

№ 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». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 

спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную 

физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к 

соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по 

спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям).  

Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям 

осуществляются не ранее чем за 7 дней до участия в спортивных соревнованиях. 
 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

Соревнования проводятся 05-07 марта 2019 г., в  МУ СШОР №21  по адресу: г. 

Ярославль,  Мостецкая ул, д. 8а.  

Начало соревнований: 

по выездке в 10.00. (05 марта),  

мастер-класс по конкуру (06 марта) 

по конкуру в 11.30. (07 марта) 

 

Программа соревнований 

 



5 марта 

(вторник) 

8.30.-

9.00. 

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ. ВЫЕЗДКА 

5 марта 

(вторник) 

10.00. БОЛЬШОЙ ПРИЗ (2009 г, ред. 2018 г) 

Категории участвующих:  ВЗРОСЛЫЕ:  всадники 18  лет и старше на лошадях 8  лет 

и старше 

ХХ.хх МАЛЫЙ ПРИЗ (2009 г, ред. 2018 г) 

Категории участвующих:  ВЗРОСЛЫЕ (1997 г.р. и старше) на лошадях 7  лет и 

старше 

 ЮНИОРЫ (1998-2003 г.р.) на лошадях 7 лет и старше 

ХХ.хх ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. ЮНОШИ (2009 г, ред. 2018 г) 

Категории участвующих:  ЮНОШИ (2001-2003 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ (2000 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и 

старше 

ХХ.хх КОМАНДНЫЙ ПРИЗ. ЮНОШИ (2009 г, ред. 2018 г) 

Категории участвующих:  ЮНОШИ (2001-2003 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

ХХ.хх ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. ДЕТИ. Тест «В» (2014 г., ред. 2018 г) 

Категории участвующих:  ДЕТИ (2005-2007 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ (2005-2007 г.р.) на лошадях 6 лет и 

старше, всадники 18 лет(2000 г.р.) и старше на лошадях 5 

лет и старше 

ХХ.хх ТЕСТ для начинающих всадников (2017 г, Конкорд) 

(Ссылка на схему езды: https://www.equestrian.ru/sport/tests/: Любители) 

 Категории участвующих:  ДЕТИ (2005-2007 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

ХХ.хх ТЕСТ ПО ВЫБОРУ (Test of choice) (ред.2018 г) 

ХХ.хх НАГРАЖДЕНИЕ. ВЫЕЗДКА 

06 марта 
(среда) 

ХХ.хх МАСТЕР-КЛАСС по конкуру с мастером спорта международного класса, с 

семикратным ЧЕМПИОНОМ РОССИИ МИХАИЛОМ САФРОНОВЫМ.  

07 марта 
(четверг) 

9.00.-

10.00. 

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ. КОНКУР 

11.00. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА 

07 марта 
(четверг) 

11.30. КОНКУР №1/1 высотой до 100  см («на чистоту и резвость») (Таблица В, ст. 9.8.2.1.) 

Категории 

участвующих: 

 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ: спортсмены 12-17 лет на лошадях 6 лет и старше, 

спортсмены 18 лет и старше на лошадях 5 лет и старше, имеющие 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ разряд по конкуру и троеборью не выше 2-го 

взрослого и не имеющие званий (МС и МСМК) по этим дисциплинам 

ХХ.хх РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА  

ХХ.хх КОНКУР №1/2 высотой до 120 см (Таблица А, ст. 9.8.2.2.)  

(перепрыжка по окончании прохождения маршрута всеми участниками) 

Категории участвующих:  ОТКРЫТЫЙ КЛАСС 

ХХ.хх НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ Маршрутов 1/1 и 1/2 в конном строю 

ХХ.хх КОНКУР №1/3 высотой до 110 см (Таблица А, ст. 9.8.2.2., 13.1.3.)  

(перепрыжка по окончании прохождения маршрута «без штрафных  очков» спортивной парой) 

Категории 

участвующих: 
 ОТКРЫТЫЙ КЛАСС 

 ЮНОШИ (2001-2005 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

ХХ.хх КОНКУР №2/4 высотой до 70  см («на чистоту и резвость») (Таблица В, ст. 9.8.2.1.) 

Категории участвующих:  ОТКРЫТЫЙ КЛАСС 

  ДЕТИ (2005-2009 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

ХХ.хх КОНКУР №2/5 высотой до 80  см («на чистоту и резвость») (Таблица В, ст. 9.8.2.1.) 

Категории участвующих:  ОТКРЫТЫЙ КЛАСС 

  ДЕТИ (2005-2009 г.р.)  на лошадях 6 лет и старше 

ХХ.хх КОНКУР №2/6 высотой до 90  см («на чистоту и резвость») (Таблица В, ст. 9.8.2.1.) 

Категории участвующих:  ОТКРЫТЫЙ КЛАСС 

  ДЕТИ (2005-2009 г.р.)  на лошадях 6 лет и старше 

 

                                                     

 



Награждение 
 

Награждения победителя и призеров проводится по окончании соревнований в 

пешем строю.  

В программе по КОНКУРУ - маршрут № 1 (до 100 см), № 2 (до 120 см) 

награждение производится в конном строю по окончании маршрутов.  

Победители и призеры в каждом зачете награждаются грамотами оргкомитета 

соответствующих степеней, памятным призом.  

Если в зачетах по программам для ВЫЕЗДКИ и КОНКУРА участвует 2-4 

спортивных пар, то награждается только победитель.  

               

V. ТРЕБОВАНИЯ К  УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

 

       Все спортсмены, принимающие участие в соревнованиях, должны быть иметь 

действующую регистрацию ФКСР на 2019 год, на основании ст. IV-2 Регламента  

ФКСР, утв. Протоколом Бюро ФКСР № 01-01/17 от «07» февраля 2017 г. с изм. на 

01.01.2019 г.  

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:  

• номер членского билета ФКСР/регистрационный номер спортсмена и/или 

квитанция об оплате ежегодного членского взноса в ФКСР за 2019 г и/или документ, 

подтверждающий регистрацию спортсмена в ФКСР на 2019 г; 

• заявка по форме; 

• паспорт (а) спортивной лошади ФКСР; 

• список лошадей участника (-ов); 

• паспорта для детей, юношей; 

• действующий полис страхования от несчастных случаев; 

• для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 

лет, требуется нотариально заверенные: 

• а) разрешение от родителей или законного опекуна на  участие в соревнованиях по 

конному спорту;       

• б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право 

действовать от их имени; 

• действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 мес.) 

или медицинская справка на участие в соревнованиях. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

В программе по ВЫЕЗДКЕ разрешается участие на трензельной уздечке и с 

ХЛЫСТОМ, что будет засчитано как итог выступления, но без выполнения норм 

Единой всероссийской классификации (ЕВСК 2018-2021 гг.), необходимых для 

присвоения соответствующих спортивных разрядов и званий по виду спорта.  

На соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении 

лошади (во время тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.). За 

нарушение этого правила пара всадник-лошадь может быть исключена из 

соревнований.  

Всадники на молодых лошадях 4-7 лет на манежной езде выступают в касках.  

 

 



VI. ЗАЯВКИ 

 

Предварительные заявки и список конского состава для участия в программах 

подаются до 17.00. 04 марта 2019 г. 

Заявки, поданные после 17.00. 04 марта 2019 г принимаются с оплатой 

двойного размера стартового взноса!  

Контакты: Ульянова Татьяна 

e-mail: tata-u76@yandex.ru,  

тел. (раб.): 8 (4852) 24-65-14,  

тел. (моб.) 8 905 634 06 97 

 

VII. 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 проведения соревнований. 

  исследования сыворотки крови на САП, ИНАН, случную болезнь (жеребцы, 

кобылы), бруцеллез, лептоспироз (не позднее срока 6 месяцев); 

 вакцинации:  

 против Сибирской язвы (не позднее 12 месяцев),  

 против лептоспироза (не позднее 12 месяцев),  

 против ГРИППа лошадей (не позднее 6 месяцев),  

 против ринопневмонии (не позднее 6 месяцев или сроков предусмотренных в 

инструкции к вакцине),  

 против дерматомикозов (2-кратная не позднее 12 месяцев),  

 против бешенства (не позднее 12 месяцев)  

         Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии ветеринарным 

врачом МУ СШОР №21 г. Ярославля. 
 

VIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Список гостиниц  для бронирования мест:  

 Гостиница Ярь: стоимость размещения от 1800 руб. в сутки (за номер). Тел. 8-

4852-33-78-06; 

 Хостел СТАРС: стоимость размещения от 1000 руб. в сутки (за номер). Тел. 8-

4852-91-69-55, 8-902-330-91-40; 

 Гостиница «Турист»: стоимость размещения от 1300 до 3000 руб. в сутки (за 

номер). Тел. 8-4852-72-86-15 

Лошади: Бронирование ДЕННИКОВ осуществляется в предварительной заявке 

с указанием: клички, пола, масти лошади(-ей), ориентировочной даты и времени 

приезда и отъезда лошади(-ей), необходимости в кормах, кормлении лошадей, 

контактным телефоном заинтересованного лица по телефону: 8 905 634 06 97 

(Ульянова Татьяна) или e-mail: tata-u76@yandex.ru Стоимость размещения 

лошадей в дни соревнований – 1100 руб./ сутки/ день (без кормов, кормления, с 

уборкой денника квалифицированным сотрудником МУ СШОР №21) 
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IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 

распределяются между ГУ ЯО РЦСП (наградная атрибутика – медали, грамоты) и 

ФКСЯО (за счет иных привлеченных средств). 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил российских соревнований, обеспечивает 

техническое обслуживание соревнований, оказание первой медицинской и 

ветеринарной помощи во время соревнований, является исполнителем по оказанию 

услуг приема и размещения участников. Расходы по командированию спортсменов, 

размещению лошадей, спортсменов, коноводов, тренеров несут командирующие 

организации или заинтересованные лица.  

За счет оргкомитета соревнований финансируются: работа судейской коллегии 

и рабочей бригады соревнований, приобретается наградная атрибутика. 

Партнер соревнований – РОО «Федерация конного спорта города Москвы» 

обеспечивает формирование призового фонда соревнований. 

Стартовый взнос ФКСЯО для участия спортивной пары (всадник-лошадь) 

составляет: 

2 000 руб. - в программе по ВЫЕЗДКЕ (за одну схему или езду), в программе 

по КОНКУРУ (за один маршрут).  

Перечисление необходимо совершать по реквизитам: 

Общественная организация «Федерация конного спорта Ярославской области» 

Адрес: 150020, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Мостецкая 8а 

ИНН 7603049369 

КПП 760301001 

ОГРН 1137600001550 

р/с 40703810940100001098 в ОАО АКБ «Авангард» 

к/с 30101810000000000201 

БИК 044525201 

Члены федерации конного спорта Ярославской области, оплатившие 

ежегодный членский взнос за 2019 г, оплачивают стартовый взнос в размере 

50%.  Кандидаты в члены федерации конного спорта Ярославской области (до 

18 лет), которые зарегистрированы в списках согласно заявлению от их 

официального представителя, оплачивают стартовый взнос в размере 50%.  

Спортсмены МУ СШОР №21, участвующие в подготовке и проведении 

турнира оплачивают стартовый взнос в размере 50%.  

Стартовые взносы оплачиваются в кассу Федерации конного спорта 

Ярославской области в день мандатной комиссии. За счет стартовых взносов 

приобретается наградная атрибутика (ленты-розетки для лошадей, памятные призы), 

оплачивается проезд, питание для иногородних судей, канцелярские товары. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 


