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«УТВЕРЖДЕНО» «СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДЕНО»
Директор ОБУ
«СШ РИФЕЙ»

И.О. министра по физической
культуре и спорту Челябинской
области

Президент Челябинской
региональной общественной
организации «Федерация конного
спорта»

__________ Н.П. Алистратова __________ М.А. Соколов ______________ С.А.Дубовик
«____»_____________ 2020г. «____»_____________2020г. «____»___________2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ

(выездка)

ОТКРЫТЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
 ПО ВЫЕЗДКЕ В ПОМЕЩЕНИИ

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 17-19.09. 2020г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ОБУ «СШ РИФЕЙ», Челябинская область, Сосновский

район, с. Кременкуль, ул. Трактовая, 10.
Регистрационные данные
в ФГИС "Меркурий"

RU 527741
ОБУ  «СШ РИФЕЙ»

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с
- Правилами по виду спорта «Конный спорт», утв. Минспорттуризма России № 818 от 27.07.2011 г., в
ред. Приказа Минспорта России № 500 от 08.06.2017г. №71 от 04.02.2019 г.
- Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2020 г.
- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действующим с 01.01.2020 г
- Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2020 г
- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е
изд.,действ. с 01.01.2020г.)
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
-Регламентом по организации официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
- Настоящим Положением.
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство осуществляет:
1. Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области,

г. Челябинск, ул.Энгельса, 22, тел: (351) 265-02-90;
2. Челябинская региональная общественная организация «Федерация конного спорта».

Челябинская область, Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Трактовая, 10;
3. ОБУ «СШ Рифей». Челябинская область, Сосновский район, с. Кременкуль, ул.Трактовая, 10.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, ОБУ
«СШ Рифей», ЧРОО «Федерация конного спорта» (руководитель Дубовик С.А.).

ОБУ «СШ Рифей» совместно с ЧРОО «Федерация конного спорта» обеспечивает меры
общественного порядка и общественной безопасности в соответствии правилами обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.

Организаторам соревнования принадлежат права на его освещение посредством трансляции
изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а
также посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки соревнования.

Организаторы соревнования обязаны оплатить расходы на проведение соревнований в части и
на условиях, предусмотренных п. XV  настоящего Положения.

Ответственность за вред, причиненный участникам спортивного соревнования и (или) третьим
лицам, несут ЧРОО  «Федерация конного спорта», ОБУ «СШ Рифей» и главная судейская коллегия,
утвержденная Общероссийской общественной организацией «Федерация конного спорта России».
Оргкомитет:
Директор турнира: Шакирова Александра Ренатовна 8-922-718-78-99

Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА
ФИО Категория Регион

Главный судья (выездка): Дубовик С.А. ВК Челябинская область
Члены ГСК (выездка) Сафронова Полина

Лямина Ольга
ВК
2 К

Челябинская область
Челябинская область

Технический делегат ФКСР  Сафронова Полина ВК Челябинская область

Главный секретарь Сердюк Юлия 1К Челябинская область

Судья-инспектор (шеф-стюард) Крушинских Лариса 1К Челябинская область

Ветеринарный врач Ахмадеева Римма Челябинская область

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в помещении
Тип грунта: песок
Размеры боевого поля (выездка): 60 Х 20
Размеры разминочного поля: 20 Х 40

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников: взрослые/юноши/юниоры/дети
Количество лошадей на одного всадника не более трех (в одном зачете – не более двух)
Количество приглашенных всадников из
одного региона:

не ограничено.
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Всадники не могут выступать в рамках одного соревнования на одной лошади в разных
возрастных категориях дети и юноши.

 Для всех всадников младше 26 лет и всадников на лошадях 4-6 лет обязательно ношение
защитного шлема все время, когда они находятся на лошади!

VII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 13 сентября 2020г.по e-mail: rifey-sport@mail.ru
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 2020 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 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 до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на
лошадях, моложе 6-ти лет.
        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 будет исключена из соревнований.

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.
Для вывоза

Ветеринарный врач – Ахмадеева Римма Рахматулловна – 8-922-238-00-25.
X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка проводится 17 сентября  по окончании мандатной комиссии.
XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

дата время соревнование зачет
17.09 17:00-18:00 Мандатная комиссия

18.09

09:00 Манежная езда «Шаг рысь»,
«КСК Рифей»*

-дети

ХХ:ХХ Предварительный приз. Дети, тест А. -дети
-открытый класс

ХХ:ХХ Предварительный приз. Юноши -юноши
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-открытый класс*
ХХ:ХХ Малый приз -взрослые спортсмены

19.09

09:00 Командный приз. Дети -дети
-открытый класс

ХХ:ХХ Командный приз. Юноши -юноши
-открытый класс

ХХ:ХХ Средний приз №1 -взрослые спортсмены
* Результаты соревнований «Открытого класса» не могут быть основанием для
присвоения или подтверждения спортивных разрядов.

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются в каждой езде, в каждом зачете в соответствии с

Правилами. В случае 3-х и менее участников в езде, награждается только 1 место.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании
соревнований по электронной почте info@fksr.ru.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований в каждой езде  награждаются золотой медалью,

грамотой. Призеры (2-3 место) награждаются медалями, грамотами.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы и ценные подарки.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники и сопровождающие лица:
- Гостиница ОБУ «СШ Рифей», тел. 8-922-731-85-04 - администратор;
- Гостиница «Мелиот», г. Челябинск, ул. С. Юлаева, 17г, тел 8-800-100-19-49 –
  отдел бронирования;
-Хостел Sleep&Go, г. Челябинск, ул. Ак. Королева, 50, тел. 8351-750-63-89;
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно.
2. Лошади
Денники предоставляются со 17 по 19 сентября 2020 г.
Размещение лошадей строго по предварительным заявкам, отправленным на
электронную  почту с заявкой на участие. Количество денников в конюшне ограничено.
Начальник конной части: Кулиш Виталий Владимирович 8 913  694 49 22.
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет
заранее.

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований несут:
- ОБУ «СШ Рифей» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, предоставляет

оргтехнику и расходные материалы, канцелярские товары, обеспечивает информационным
электронным табло,  наградной атрибутикой:  медали в количестве 33  шт,   комплектов (11шт.)  и
грамоты (11 шт.). Оказывает ветеринарную помощь, обеспечивает оказание первой медицинской
помощи, является исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению участников
соревнований и лошадей, предоставляет оборудование, манеж и предманежник для проведения
тренировочного и соревновательного процесса.

- Челябинская региональная общественная организация «Федерация конного спорта» -
является исполнителем по обеспечению соревнований квалифицированной судейской бригадой.
Несет расходы по заработной плате, питанию и командированию официального судейства
соревнований.

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей,
доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг - за счет командирующих
организаций или заинтересованных лиц.
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XVI. СТРАХОВАНИЕ
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 23ноября 2007
года. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнование проводится на
специальных площадках, спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными
комиссиями, при условии наличия актов технического обследования, готовности сооружения к
проведению мероприятия в соответствии с:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014г. № 353 «Об
утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований».

При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами
организованной перевозки групп детей автобусами», утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 17.12.2013 № 1117, а также «Правилами обеспечения безопасности перевозок
пассажиров и грузов», утвержденными приказом Минтранса России от 15.01.2014г. № 7.

XVII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

            В соответствии с регламентом по организации официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года,  на
территории  ОБУ «СШ Рифей» во время проведения спортивных мероприятий действует масочный
режим, а так же все спортивные мероприятия проходят в отсутствии зрителей.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.


