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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

КОННОМУ СПОРТУ 

КУБОК НА ПРИЗЫ DYNAVENA 

(ВЫЕЗДКА) 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные, квалификационные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 10 августа 2019 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 

Номер и наименование 

предприятия в реестре 

«Меркурий»: 

391105, Рязанская область, Рыбновский район, поселок 

Дивово, конноспортивная база ВНИИ коневодства 

 

ФГБНУ "ВНИИ Коневодства" (Российская Федерация, 

Рязанская область, Рыбновский район, п. Дивово) e5150bf7-

cb9d-454c-977dadc18f9334d9 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ФГБНУ ВНИИ коневодства 

 

Оргкомитет: 

Директор                 Зайцев Александр Михайлович, турнира директор ФГБНУ ВНИИ коневодства 

Глава оргкомитета  Нуждина Ирина Федоровна (тел. 8-910-624-47-09) 

 

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. 

 



 Стр. 2 из 6  

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат 

права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятия любыми 

способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 

указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий.  

Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут 

быть использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной 

форме о приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 

По вопросам фотосъемки обращаться к фотографу мероприятия https://vk.com/al.fotokoni_rzn.  

III. 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 08.06.2018 г., №71 от 

04.02.2019 г. 

 Общим регламентом FEI, 24-е изд., с изм. на 01.01.2019 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 

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

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2019г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.20019г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 

12.04.2012 г. 

 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2018 г. с изменениями на 01.01.2019 г. 

 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 01.01.2019) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категор

ия 

Регион 

Главный судья  

Члены Главной судейской 

коллегии 

Попова О.А. 

Дикун В.М. 

Борисова Л.А. 

ВК 

ВК 

ВК 

Московская область 

Рязанская область 

Рязанская область 

Шеф-стюард Можаева М.В. 2К Рязанская область 

Главный секретарь 

Помощник главного секретаря 
Власкина Ю.В.  

Моисеева Г.А. 

1К 

БК 

Рязанская область 

Рязанская область 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 

Размеры разминочного поля: 

20х60 

20x60 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: юные всадники (2001-2007 г.р.)  

дети (2005-2007 г.р.) и  

взрослые (2000 г.р. и старше). 

Количество лошадей на одного всадника: 

Количество стартов на одну лошадь: 

Не ограничено 

Не более трех 

https://vk.com/al.fotokoni_rzn
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VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 09.08.2019 по эл. почте vlaskina.julija@rambler.ru и 

https://vk.com/id5817321. 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2019 год (при наличии); 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР (при наличии); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в соревнованиях; 

 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;       

 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 или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).      

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. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10.08.19 9.00-10.00 Мандатная комиссия 

 

 11.00 

 

 

 

 

По 

окончании 

 

 

 

 

 

По 

окончании 

 

 

Схема  №1. Малый Приз (ред. 2018 г.) 

https://www.equestrian.ru/files/tests/191.pdf 

1 зачет: 

- общий зачет 

 

Схема  №2. Предварительный приз (юноши) (2009 г., ред. 2018) 

https://www.equestrian.ru/files/tests/198.pdf  

1 зачет: 

- общий зачет 

 

 

Схема №3. Манежная езда по троеборью две звезды В (CCI2* тест Б) с 

01.01.2019г. 

http://fksr.ru/rules/triathlon/CCI2%D0%B7%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%

D1%81%D1%82%D0%912019.pdf  

vlaskina.julija@rambler.ru
https://vk.com/id5817321
https://www.equestrian.ru/files/tests/191.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/191.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/198.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/198.pdf
http://fksr.ru/rules/triathlon/CCI2%D0%B7%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%912019.pdf
http://fksr.ru/rules/triathlon/CCI2%D0%B7%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%912019.pdf
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По 

окончании 

 

2 зачета: 

- общий зачет  

- зачет для  молодых  лошадей (4-5-ти лет) 

 

Схема  №4.Предварительный приз А (дети) 2015 г. (ред. 2018г.) 

https://www.equestrian.ru/files/tests/109.pdf 

2 зачета: 

- общий зачет 

- дети (до 15 лет включительно)   
 

Награждение победителей и призеров соревнований по выездке 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте, в каждом зачете. При количестве 

участников в зачете менее 3 награждение проводится только за первое место либо зачеты 

объединяются (на усмотрение Главной судейской коллегии).  

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждом виде программы награждается кубком, медалью, розеткой и 

дипломом. 

Награждение победителей и призеров проводится по окончании соревнований в пешем строю. 

ВНИИ коневодства предоставляет ценные призы, наградную атрибутику (кубки, медали, дипломы) и  

обеспечивает работу Главной судейской коллегии соревнований. 

«Корма для лошадей DYNAVENA» предоставляет ценные призы и  наградную атрибутику 

(наградные розетки). 

Оргкомитет оставляет за собой право на утверждение специальных призов. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Размещение лошадей: 

Соревнования проводятся «с колес».  

Оргкомитет размещает лошадей и участников только по предварительным заявкам, которые можно 

сделать по телефону 8-910-624-47-09 (Нуждина Ирина Федоровна) или по электронной почте 

vlaskina.julija@rambler.ru.  

Денники предоставляются с 05.08.2019г. по 11.08.2019г. 

Дата и время приезда всадников и прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

2. Размещение всадников: 

Гостиница ВНИИ коневодства п. Дивово  – самостоятельное бронирование по телефону 8-920-982-

65-49. 

Отель «Ной»:  М5, 108, Срезнево, Рязанская обл. – самостоятельное бронирование по телефону  8-

910-509-42-42. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы за каждый старт - 1000 рублей.  

XV. 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 о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

XVI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопасности спортсменов и зрителей соревнования  проводятся в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 года № 202 

https://www.equestrian.ru/files/tests/109.pdf
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«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 

паспорта безопасности объектов спорта» 

Любые перемещения лошадей детьми и юношами могут производиться только в защитных 

шлемах и в присутствии тренера (представителя команды). 

Спортивно-массовое мероприятие организуется в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке организации 

медицинской помощи лицам, занимающимися 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 

ВФСК ГТО)». 

XVII. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного мероприятия не 

допускается. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на соревнование: 

1. Для спортсменов – на соревнованиях по виду или видам спорта, по которым они 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

2. Для спортивных судей - на соревнованиях по виду или видам спорта, по которым они 

обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

3. 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; 

4. Для руководителей спортивных команд - на соревнованиях по виду или видам спорта, 

по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 

5. Для других участников соревнований по виду или видам спорта, по которым они 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 
За нарушение этого запрета спортивным федерациям по соответствующим видам спорта 

применяются санкции, в том числе и дисквалификация спортсменов. 

XVIII. ИНОЕ 

Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» при проведении соревнования установлены: 

- требование о запрете на противоправное влияние на результаты спортивного 

соревнования. 

- требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путём заключения пари на спортивное соревнование в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
 

 

Данное положение является приглашением на соревнования 
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Приложение 1 

 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

КОННОМУ СПОРТУ 

КУБОК НА ПРИЗЫ DYNAVENA 

(ВЫЕЗДКА, КОНКУР) 

 
Рязанская область, Рыбновский район, поселок Дивово, конноспортивная база ВНИИ коневодства 

«10-11» августа 2019 г. 
№ 

пп 

Ф.И.О. № 

членского 

билета 

Год 

рожден

ия 

Спорт. 

разряд/ 

Звание 

Конный клуб Кличка 

лошади 

№ 

паспорта 

ФКСР 

Порода, пол, 

масть,  год 

рождения 

лошади 

№, названия 

программ, 

соревнований 

          

          

          

          

          

 

 

Размещение: спортсменов  ____ чел., тренеров _____ чел.,  коноводы  ____ чел.,  

прочие  _____ чел.           

 

Размещение лошадей _____ гол. 

 

 
Ответственное лицо   _____________________________________________ 

 

 Контактный телефон _____________________________________________ 

 

 
 


