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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОНКУРУ
НА ПРИЗЫ ГЕНЕРАЛА АРМИИ РОГОЖКИНА Н.Е.
мужчины и женщины, юноши и девушки (14-18 лет), мальчики и девочки (12-14 лет)

I.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
Региональные, официальные ФКС России № 421,
классификационные к выполнению и подтверждению
норм ЕВСК
ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ: личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
23-25 августа 2019 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Конно-спортивный клуб «Звезда»
Регистрационные данные
RUномер 1665204
в ФГИС "Меркурий"
ООО «Конно-спортивный клуб Звезда», Тамбовская
область, Мичуринский район, с. Новое Хмелевое, ул.
Замостье, 19
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.,№71 от 04.02.19г.
Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2019г.
Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2019г.
Регламентом проведения соревнований по конкуру 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
изд., действ. с 01.01.2019)
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

Настоящим Положением о соревнованиях.
Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в
рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий,

в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в
течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ
1. Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области,
г. Тамбов, ул.К.Маркса, 165 Тел. 8 (4752) 79-24-02
2. РОО «Тамбовская областная федерация конного спорта»,
г. Тамбов, ул. Ипподромная, 5, тел. (953) 716-16-18, (915) 877-25-89
3. ООО «Конный клуб Звезда»,
Тамбовская обл., Мичуринский р-н, с. Новое Хмелевое, ул. Замостье, 19,
тел. (905) 085-96-66
ОРГКОМИТЕТ:
Президент турнира
Рогожкин Николай Евгеньевич
Директор турнира
Рогожкина Любовь Георгиевна (905) 085-96-66
Члены Оргкомитета турнира

Гусынина Наталия Вадимовна (953) 716-16-18
Попов Михаил Васильевич (905) 085-96-66

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

Главный судья
Члены ГСК
Тех. делегат
Шеф-стюард
Главный секретарь
Технический секретарь
Курс-Дизайнер
Ассистенты КД

Нечаева Н.С.
Обидин П.Н.
Обидина Е.В.
Обидина Е.В.
Мещерякова Г.Ю.
Лаврик Л.Н.
Гусынина Н.В.
Платов В.О.
Бушковская А.И.

1К
1К
1К
1К
2К
1К
3К
1К
3К

Регион
Липецкая обл.
Тамбовская обл.
Тамбовская обл.
Тамбовская обл.
Тамбовская обл.
Тульская обл.
Тамбовская обл.
Ярославская обл.
Тамбовская обл.

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся
На открытом грунте
Тип грунта:
(песок/щепа)
Размеры боевого поля:
55х75
Размеры разминочного поля:
50х70
VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
К участию в официальных соревнованиях Чемпионата и Первенства Тамбовской области по
конкуру допускаются спортсмены, представляющие представляющих муниципальные
образования Тамбовской области (физкультурно-спортивные организации и частные
владельцы). К отдельным номерам программы (маршрутам) могут быть допущены участники,
представляющие другие субъекты РФ с целью достижения квалификационного результата и
соревновательного опыта. Данные результаты учитываются отдельно от результатов спортсменов
Тамбовской области. Данные спортсмены не принимают участия в розыгрыше личного первенства
соревнований.
Чемпионат Тамбовской области. Категории приглашенных участников
Взрослые спортсмены всадники 16 лет (2003 г.р.) и старше на лошадях 4 лет и старше
(мужчины/женщины) (Маршрут №6 (130) – на лошадях 6 лет и старше)

Группа D1 - всадники 2001 г.р. и старше, на лошадях 6 лет и старше
Первенство Тамбовской области. Категории приглашенных участников
Юноши
всадники 2001-2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше
(юноши/девушки)
Дети
всадники 2005-2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше
(мальчики/девочки)
Соревнования, не входящие в программу официальных соревнований.
Результаты данных соревнований не могут быть основанием для присвоения или подтверждения спортивных
разрядов, не учитываются в результатах официальных соревнований, но могут быть квалификационными к
соревнованиям следующего технического уровня сложности.

«открытый класс»

Условия допуска определяются в соответствии с уровнем сложности
программы и указаны в программе соревнований.

Количество лошадей на одного спортсмена
Количество всадников на одну лошадь

Не более 3 в каждом маршруте
Не более двух в соревнованиях гр.D,
в «Открытом классе», в категории «Дети».
В остальных категориях - один
Количество стартов в день на одну лошадь
Не более двух
Допускается участие 2-х всадников на одной лошади.
Всадникам 2005 г.р. и моложе рекомендуется носить защитный жилет на прыжковой
разминке и во время соревнований по преодолению препятствий.
VII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 21.08.2019г. по e-mail: Fisher.dyuk@yandex.ru
Приветствуется предоставление по e-mail сканированных/фото копий документов,
предоставляемых в комиссию по допуску.
Внесение изменений в стартовый протокол менее чем за 1ч. до начала соревнований не
принимается.
Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением следующего
пакета документов:
 заявка по форме;
 ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации или
свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет;
 документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2019 год. Оплата без оформления
документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР
http://fksr.ru/about-federation/registration/);
 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда, удостоверение о
спортивном звании (если есть);
 действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
 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;
 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через
ФКСР.

1

Допускаются спортсмены, заявившие статус «спортсмена-любителя» в соответствии со статьей IV.1 Статус
«спортсмена-любителя» Раздела I Регламента ФКСР.

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, для участия в
соревнованиях должны быть дополнительно предоставлены следующие документы:
 гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта России
при наличии разрешительной лицензии или заявки на данные соревнования от Федерации своей
страны).

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
Главная судейская вправе не допустить всадника или лошадь до старта ввиду явной
технической неподготовленности.
VIII. 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.
IX.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
23 августа 17:00-18:00 Комиссия по допуску
18:00
Жеребьевка
- Дети
24 августа 11:00
Маршрут №1, 80см
ст. 9.8.2.1, табл. В
- открытый класс (всадники 15лет и
старше на лошадях 4 лет и старше)

ХХ:ХХ

Маршрут № 2, 100-110 см
ст. 9.8.2.1, табл. В

ХХ:ХХ

Маршрут № 3, 120см
«По возрастающей сложности с
джокером», ст. 16.11 (с учетом
времени без перепрыжки), табл. В
Кубок генерала армии
Рогожкина Н.Е.
Призовой фонд маршрута
20 000руб. (10 000-6 000-4 000)
Маршрут № 4, 90см
ст. 9.8.2.2, Табл. В

25 августа 10:00
ХХ:ХХ

ХХ:ХХ

Маршрут № 5, 105-115 см.
ст. 9.8.2.1, табл. В

- Дети (100)
- Юноши (100)
- Взрослые (100)
- Взрослые (110)
- Дети, Юноши, Взрослые
(единый зачет)

- Дети
- Юноши, Взрослые
(единый зачет)
- Дети (105)
- Юноши (105)
- Взрослые, гр.D (105)
- Взрослые (115)
- Взрослые

Маршрут № 6, 130 см
(лошади 6 лет и старше)
ст. 9.8.2.1, табл. А
Кубок генерала армии
Рогожкина Н.Е.
Призовой фонд маршрута
30 000руб. (15 000-10 000-5 000)
В случае участия в одном зачете маршрута менее 5 спортивных пар Оргкомитет и ГСК могут
принять решение об объединении зачетов.
X.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры каждого номера программы (маршрута) определяются в соответствии
с Правилами.
Места личного зачета Чемпионата Тамбовской области распределяются следующим
образом:

- по результатам маршрута №6 (130) - с 1 по (а);
- по результатам маршрута №5 (115) - с (а+1) по (b).
Места личного зачета Первенства Тамбовской области распределяются в каждой
возрастной группе участников следующим образом:
в возрастной группе юноши (юноши и девушки 14-18 лет)
- по результатам маршрута №5 (105)
в возрастной группе дети (мальчики и девочки 12-14 лет):
- по результатам маршрута №5 (105) - с 1 по (а);
- по результатам маршрута №4 (90) - с (а+1) по (b).
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет технического
делегата представляются на бумажных и электронных носителях в РОО «ТОФКС» (по
электронной почте Fisher.dyuk@yandex.ru) и ФКСР (по электронной почте silvestrova@fksr.ru) по
окончании соревнований.
XI.
НАГРАЖДЕНИЕ
В случае участия в маршруте (зачете маршрута), менее 3 (трех) спортивных пар, Оргкомитет
и ГСК оставляют за собой право не проводить награждение данного маршрута/зачета.
Награждение победителя и призеров проводится по окончании маршрута в пешем строю.
Победители и призеры маршрутов «Кубка Генерала армии Рогожкина Н.Е.» дополнительно
награждаются Кубками (за 1 место), денежными призами
Победители и призеры в каждом маршруте награждаются медалями соответствующих
степеней и грамотами.
Победитель Чемпионата Тамбовской области по конкуру награждается Кубком, медалью и
грамотой. Призеры (2 и 3 места) Чемпионата Тамбовской области награждаются медалями
соответствующих степеней и грамотами.
Победители Первенства Тамбовской области в каждой возрастной группе участников (дети,
юноши) награждаются Кубком, медалью и грамотой. Призеры (2 и 3 место) Первенства
Тамбовской области в каждой возрастной группе участников (дети, юноши) награждаются
медалями соответствующих степеней и грамотами.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.
XII. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники: поиск и бронирование мест размещения осуществляется самостоятельно.
Гостиница «Мичуринск»: г. Мичуринск, ул. Советская 292А, тел.(847545)5-15-18
Размещение на территории КСК «Звезда»: стоимость - 500 руб./сут. с человека в комнате
клуба; баня и «домик рыбака» по прейскуранту цен клуба.
Количество мест ограничено, просьба бронировать заранее.
Контактное лицо - Рогожкина Любовь Георгиевна (905) 085-96-66.
Возможно размещение палаточного городка на территории КСК «Звезда».
На время проведения соревнований на территории конного клуба будет работать кафе.
2. Лошади:
Денники предоставляются с 23.08.2019г. по 25.08.2019г.
Стоимость размещения:
- 500 руб./сутки – летние денники с подстилкой без кормов
- 800 руб./сутки - летние денники с подстилкой и кормами
- 800 руб./сутки - денники в стационаре с подстилкой без кормов
- 1100 руб./сутки - денники в стационаре с подстилкой и кормами
Внимание! Денники бронируются только по предварительной оплате 100%. В случае ,если
лошадь не прибыла на старты по причине болезни, возврат 50% от полной стоимости
оплаченного денника при наличии справки от ветврача. Без брони денники будут предоставляться
только по их наличию в день приезда.

В стоимость постоя и кормов услуги конюха не входят!
Количество мест ограничено, просьба бронировать заранее.
В случае отказа от участия в соревнованиях просим в срочном порядке
сообщать о снятии брони на размещение участников и лошадей.
Контактное лицо по вопросам размещения лошадей: Рогожкина Любовь Георгиевна (905)
085-96-66., по приезду обращаться к Романенко Дмитрию.
3. Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет
заранее.
XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
Категория участников
Первенство
Чемпионат Тамбовской области
Тамбовской
Стартовый взнос для
области
членов РОО «ТОФКС»
Взрослые
--1200 рублей
1 000 рублей
Юноши
1 000 рублей
----Дети
800 рублей
----Оплата стартовых взносов при подаче предварительной заявки после 18:00 21.08.2019 г.
увеличивается на 500 руб. за каждый старт (для всех категорий участников).
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств областного бюджета и РОО
«ТОФКС» с учетом привлечения средств стартовых взносов участников и иных привлеченных
средств. РОО « ТОФКС» за счет стартовых взносов обеспечивает приезд, проживание и работу
судейской коллегии.
За счет Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области финансируются:
питание судейской коллегии и приобретается наградная атрибутика
КСК «Звезда » обеспечивает техническое обслуживание соревнований, обеспечивает
оказание первой медицинской помощи во время соревнований, обеспечивает организацию
общественного порядка и общественной безопасности , является исполнителем по оказанию услуг
по приёму и размещению участников и лошадей.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников
соревнований (спортсменов, тренеров, специалистов: коноводов, ветеринарных врачей, водителей
и др.), оплату аренды лошадей, оплату размещения, кормления и ветеринарного обслуживания
лошадей, оплату стартовых взносов обеспечивают командирующие организации или
заинтересованные лица.
XIV. 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.
«СОГЛАСОВАНО»
_______________
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Данное положение является официальным приглашением на соревнования

