
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления физической 

культуры и спорта администрации 

города Владивостока 

 

____________________Ю.А. Вельбик 

_________________________2019 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ШВЕ «ROSSO» 

 

 

 

_________________ А.Б. Иванов 

______________________ 2019 г 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Осеннего Турнира г. Владивостока по конному спорту 

 

1. Цели и задачи 

Осенний Турнир г. Владивостока по конному спорту (далее – мероприятие) 

проводится в соответствии с календарным планом муниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 

Владивостокского городского округа в 2019 году. 

Мероприятие проводится в целях: 
- популяризация конного спорта, как активного времяпровождения, здорового 

образа жизни и способа поддержания здоровья и физического развития населения. 

 

2. Руководство проведением мероприятия 

Общее руководство подготовкой мероприятия возлагается на ШВЕ «ROSSO» и 

Федерацию конных видов спорта Приморского края. 

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

Главный судья мероприятия: 

Карачевский С.Г. (ВК, МК1*, Московская обл.),  

Судьи – члены ГСК: Уварова И.Г. (1К, Хабаровский край), Дудка В.А. (2К, 

Приморский край), Пятецкая Я.О. (2К, Приморский край). 

Главный секретарь: Карачевская Я.С. (2К, Приморский край). 

Технический делегат: Уварова И.Г. (1К, Хабаровский край) 

Курс-дизайнер: Шилова О.А. (2К, Хабаровский край) 

 

3. Сроки и место проведения мероприятия 

Мероприятие проводится 27 октября 2019 г. по адресу: Школа верховой езды 

«ROSSO», Приморский край, г. Владивосток, ул. Луговая, д. 34 стр.1, парк «Минный 

городок». 
 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
В мероприятии участвуют: Дети - мальчики и девочки (12-14 лет), юноши - 

юноши и девушки (14-18 лет), взрослые – мужчины и женщины (18 лет и старше), 

взрослые спортсмены на молодых лошадях. 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 



 

 

Соревнование 

Соревнование №1 Выездка 

Предварительный Приз В. Дети. 

2015 г. (ред. 2018).  

 

Соревнование №2 Конкур 

до 60см, «Приближенный к 

норме времени»  ст.9.8.2.1., табл 

В 

 

Соревнование №3 Конкур 

до 80см, «На чистоту и резвость»  

ст.9.8.2.1., табл В 

 

 

 

Соревнование №4 Конкур 

до 100см, классический с 

перепрыжкой ст.9.8.2.2., 13.1.3. 

табл. В.  

 

 

 

Соревнование №5 Конкур 

до 110см, «На чистоту и 

резвость»  ст.9.8.2.1, табл В.  

Зачеты: 

- Общий зачет: всадники 2007 г.р. и 

старше на лошадях 2013 г.р. и старше. 

 

 

- Общий зачет: всадники 2007 г.р. и 

старше на лошадях 2015 г.р. и старше. * 

 

 

 

- Юноши и дети: всадники 2007-2004 на 

лошадях 2013 г.р. и старше; всадники 2003-2001 

г.р. на лошадях 2015 г.р. и старше.* 

- Общий зачет: всадники 2000 г.р. и 

старше на лошадях 2015 г.р. и старше. 

 

- Юноши и дети: всадники 2007-2001 г.р. 

на лошадях 2013 г.р. и старше. 

- Общий зачет: всадники 2000 г.р. и 

старше на лошадях 2013 г.р. и старше. 

- Молодые лошади: всадники 2003 г.р. и 

старше на лошадях 2015-2014 г.р.* 

 

- Общий зачет: всадники 2007 г.р. и 

старше на лошадях 2015 г.р. и старше. * 

 

 

*До фактического достижения 16-ти лет всадники не имеют права стартовать на 

лошадях моложе 6-ти лет. 

*Спортсмены более младшего возраста допускаются к соревнованиям только по 

согласованию с судейской коллегией. 

 
5. Программа мероприятия 

26 октября 2019г с 16:00 до 19:00: 

Мандатная комиссия, проверка документов. Жеребьёвка. Публикация стартовых 

протоколов. 

 

27 октября 2019г: 

9:00 - Ветеринарная инспекция (осмотр по прибытии) 

10:00 - Соревнование №1 Выездка Предварительный Приз В. Дети. 2015 г. (ред. 2018).  

12:00 - Соревнование №2 Конкур до 60см, «Приближенный к норме времени»  

ст.9.8.2.1., табл В 

13:30 - Соревнование №3 Конкур до 80см, «На чистоту и резвость»  ст.9.8.2.1., табл В 

15:00 - Соревнование №4 Конкур до 100см, классический с перепрыжкой ст.9.8.2.2., 

13.1.3. табл. В.  

16:30 - Соревнование №5 Конкур до 110см, «На чистоту и резвость»  ст.9.8.2.1, табл В. 

17:30 - Церемония награждения победителей и призеров соревнований 

Внимание! Время начала каждого соревнования может быть изменено и будет 

объявлено дополнительно! 



 

 

 

 

6. Условия проведения мероприятия и подведение итогов 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте, зачете согласно 

таблицам начисления штрафов и статьям Регламента проведения соревнований по 

конкуру (преодолению препятствий), по которым проводится каждое соревнование. 

По выездке победители и призеры определяются исходя из итогового % за 

выступления суммированного по результатам полученных баллов за вычетом штрафов 

по всем судьям.  

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. 

 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 выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2019г 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) 

утв. 12.04.2012 г. 

 Временным 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. 

 

7. Финансовые расходы мероприятия 

Расходы, связанные с проведением мероприятия несет ШВЕ «ROSSO». 

Расходы по участию в мероприятии - за счёт самих участников. 

 

8. Подача заявок на участие в мероприятии 

Заявки на участие в мероприятии подаются до 18:00 26 октября 2019 вместе с 

пакетом документов, подтверждающим сведения о заявленных спортивных парах, на 

мандатную комиссию в ШВЕ «ROSSO», Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Луговая, д. 34 стр.1, парк «Минный городок». 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований. Утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 

требования правил по виду спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 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». 

Ответственный исполнитель: Главная Судейская Коллегия и Оргкомитет 

Турнира. 

 

10. Страхование участников 

Участие в мероприятии только при наличии договора (оригинал) о страховании: 

от несчастных случаев, жизни и здоровья на спортивных мероприятиях. 

 

11. Награждение 

 

На церемонию награждения приглашаются победитель и призеры (2,3 место) 

соревнований. 

 Победитель и призеры награждаются медалью и дипломом соответствующей 

степени. Оргкомитет соревнований вправе учредить дополнительные призы и 

награды. Церемония награждения проводится по окончании программы соревнований 

в пешем строю. 

 

Данное положение является официальным вызовом на мероприятие. 


