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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО КОННОМУ СПОРТУ (КОНКУР)
I ЭТАП СЕРИИ ТУРНИРОВ «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА»

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
II.

Муниципальные
Открытые, личные
02 ноября 2019 г.
Республика Башкортостан, МАУ КСК «Тулпар»,
Мелеузовский район, д. Каран, ул. Тулпара 8.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

1) Организаторы:
РОО «Федерация конного спорта Республики Башкортостан»
МАУ КСК «Тулпар» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан,
тел./факс: 8(34764)3 -63- 43, e-mail: meleuztulpar.com@mail.ru

2) Оргкомитет:
Директор турнира
3) Главный судья соревнований

Исполнительный директор РОО ФКС РБ
Елизарова Анна Евгеньевна, тел. 8986-970-80-80,
e-mail: fksrb02@gmail.com
Разаренов Михаил Иванович

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет. Ответственность за
проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская
коллегия оставляет за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае
непредвиденных обстоятельств.
III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:
 Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от
04.12.2007г. № 329-ФЗ;
 Законом Республики Башкортостан "О физической культуре и спорте в Республике
Башкортостан" от 24 ноября 2008 года № 68-з;
 Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований" от 18.04.2014г. № 353;
 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н
«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, занимается физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
 Правилами вида «конный спорт», утвержденными Приказом Минспорттуризма РФ № 818 от
27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017г.;
 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) ред.
12.04.2012г.;
 Регламентом проведения региональных соревнований среди всадников, выступающих на
лошадях до 150 см. в холке (пони);
 Регламентом проведения муниципальных соревнований среди всадников, выступающих на
лошадях до 150 см. в холке (пони);
 Ветеринарным регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011г., дейст. с 01.01.2012 г.;
 Ветеринарным регламентов FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017г.
 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2015 г.;
 Настоящим Положением;
 Всеми действующими изменениями к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО
Разаренов М.И.

Категория
Регион
1 категория Респ.Башкортостан

Члены ГСК :

Байрашева Г.М.
Хамитова В.Ф.
Якимкина И.А.

1 категория Респ.Башкортостан
1 категория Респ.Башкортостан
2 категория Респ.Башкортостан

Тех.делегат

Якимкина И.А.

2 категория Респ.Башкортостан

Петрова Н.И.

2 категория Респ.Башкортостан

Аккучукова Г.У.

3 категория Респ.Башкортостан

Главный судья

Курс-дизайнер:
Главный секретарь

Шеф-стюард

Наумкина Елена.А.

Ветеринарный врач
V.

Хамитова В.Ф.

2 категория Респ.Башкортостан
Респ.Башкортостан

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Боевое поле:
Разминочное поле:
VI.

В манеже
Песок
20*60
20*60

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Мужчины, женщины с 18 лет
Юноши, девушки - 14-18 лет (2005-2001
г.р.)
Мальчики, девочки - 12-14 лет (20072005г.р.)
Мальчики, девочки ( 2011-2007г.р.) на
пони (лошади до 150 см в холке)
Категории приглашенных участников:
Количество лошадей на одного всадника:
Перечень приглашенных регионов:
Количество приглашенных всадников
из одного региона
Количество участников на одну лошадь
VII.

Далее по тексту: категория «взрослые
спортсмены»
Далее по тексту: категория «юноши»
Далее по тексту: категория «дети»
Далее по тексту: категория «Дети на пони»
дети/дети на пони/юноши/взрослые
Не ограничено
не ограничено
не ограничено
Не более 2 чел.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 31.10.2019г. по e-mail: fksrb02@gmail.com
Окончательные заявки должны быть поданы на мандатной комиссии.
Внимание! Участники соревнований для размещения лошадей самостоятельно
бронируют денники.
VIII. УЧАСТИЕ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую
регистрацию или членство ФКСР на 2019 год!
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
- документ, подтверждающий регистрацию или членство ФКСР на 2019 год;
- заявка по форме;
- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая
медицинская справка 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)

Всадники не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях,
моложе 6-ти лет.
Все всадники (под угрозой дисквалификации) обязаны носить защитный шлем,
закрепленный ремнями в трех точках все время, находясь в седле. Исключение из этого
правила может быть сделано для взрослых спортсменов, которые могут снимать
защитный шлем на церемониях награждения.
IX.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и
профилактических прививок.
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.
Ответственный ветеринарный врач: Хамитова Венера Флюровна.
X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка состоится 01.11.2019г. после окончания мандатной комиссии.
XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата
01.11.2019
пятница

Время

02.11.2019
суббота

10:00

XII.

16:00

День приезда
Мандатная комиссия
Техническое совещание
Жеребьевка
Маршрут № 1 – до 70 см, «На чистоту
и резвость», ст.9.8.2.1,
таблица В.

Дети.
Дети на пони.
Общий зачет.

ХХ:ХХ

Маршрут № 2 – до 100 см, «На чистоту
и резвость», ст.9.8.2.1, Таблица А.

Дети.
Юноши
Общий зачет.

ХХ:ХХ

Маршрут № 3 – до 110 см, «На чистоту
и резвость», ст.9.8.2.1, Таблица А.

Юноши
Общий зачет.

ХХ:ХХ

Маршрут № 4 – до 120 см, «На чистоту
и резвость», ст.9.8.2.1, Таблица А.

Общий зачет.

НАГРАЖДЕНИЕ

Награждаются всадники, занявшие первое, второе, третье места. Победители награждаются
кубком, медалью, грамотой и розеткой. Призеры в каждом зачете награждаются медалью и
грамотой соответствующих степеней, а также розеткой.
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и
подарки.
Церемония награждения проводится в пешем строю через 30 минут после окончания всех
маршрутов каждого соревновательного дня.
XIII. 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.
XIV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей несут: главная
судейская коллегия, тренеры-представители команд, а также руководители спортсооружений и
баз.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№353, а также требованиям правил соревнований по видам спорта, включенным в программу
Соревнований.
Соревнования
проводится
на
объектах
спорта,
отвечающих
требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016
г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

1. РОО «Федерация конного спорта Республики Башкортостан» осуществляет финансовое
обеспечение соревнований в части: оплата работы судей, медицинское обеспечение, проезд и
проживание иногородних судей, наградная атрибутика, призы.
2. МАУ КСК «Тулпар» предоставляет спортсооружение для проведения соревнований.
3.Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая
размещение и питание, доставку и кормление лошадей, ковку, оплату ветеринарных услуг
осуществляются за счет командирующих организаций и заинтересованных лиц.
Внимание! Стартовые взносы участников соревнований не предусмотрены!
XVI. РАЗМЕЩЕНИЕ
Оплата размещения участников, а также их сопровождающих (тренер, коновод) в период
проведения соревнований производится за счет командирующих организаций или
заинтересованных лиц.

