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Задачами проведения спортивных соревнований являются;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Ульяновской области.
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Ульяновской области для
подготовки к чемпионатам и первенствам Приволжского федерального округа,
чемпионатам и первенствам России, всероссийским соревнованиям и участия в них от
Ульяновской области.
- развитие и популяризации конного спорта на территории Ульяновской области.
- запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
Соревнований, включенных в настоящее Положение.
- Настоящее положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и
спорта на спортивные соревнования. Подача заявки на спортивные соревнования
означает согласие со всеми условиями настоящего Положения.
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II. ОРГАНИЗАТОРЫ
1. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области
432063 Ульяновская область. г. Ульяновск, ул Александра Матросова 4 тел. (8422) 586021
Министр Егоров Рамиль Евгеньевич
2. АО «Ульяновсккурорт»
433340 Ульяновская обл. Ульяновский р-н, село Ундоры, санаторий им В.И. Ленина
Генеральный директор Дунаев Ростислав Андреевич
3. Ульяновская региональная общественная организация «Федерация конного спорта»
4333310 Ульяновская обл. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка ул. Симбирская дом 8
Президент федерации Слесаренко Петр Александрович тел. +79276304785
Оргкомитет:
Президент турнира
Члены Оргкомитета турнира
Игнатьева Надежда Петровна тел. +79061438105
Директор турнира
Меленьтева Елена Станиславовна тел;
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.

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с
Правилами вида спорта «Конный спорт» Минспорттуризма РФ, действующими № 818 от
27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России № 500 от 08.06.2017 г., № 71 от
04.02.2019г., № 807 от 07.10.2019г. , № 760 от 12.10.2020г.
Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2019 г.
Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2019 г.
Ветеринарным регламентом ФКСР 2012 г., в редакции от 01.01.2013 г.
Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд, с изм. действ. с 01.01.2021 г.
Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в
холке (пони), действующие на дату проведения турнира.
Действующим Регламентом ФКСР по конному спорту.
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей, 2-е изд.,
с изм. на 01.01.2019 г.
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.
Положением о соревнованиях.

IV. ГРАНД ЖЮРИ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ДОЛЖНОСТЬ

ФИО

КАТЕГОРИЯ

РЕГИОН

Главный судья

Ашмарина Г.В.

ВК

Г. Москва

Члены гранд жюри

Соколова О.Е.

ВК

Г. Нижний Новгород

Ибрагимова Л.М.

IК

Республика Татарстан

Коршунов А.А.

IК

Самарская область

Технический делегат

Слесаренко П.А.

IК

Ульяновская область

Главный секретарь

Детенышева Е.Е.

IК

Ульяновская область

Зам. гл. секретаря

Хамидуллина Ю.В.

IIК

Ульяновская область

Шеф - стюард

Гордеева А.

IIК

Ульяновская область

Стюард

Коннова С.В.

IIК

Ульяновская область

Ветврач

Егоров А.А.

Ульяновская область
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V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся

на открытом грунте

Тип грунта:

песок

Размер боевого поля:

20х60 м

Размеры разминочного поля:

20х60 м

VI. ПРИГЛАШЕНИЕ И ДОПУСК
1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены следующих возрастных
категорий:
Взрослые, группа «А»
Взрослые, группа «В»
Взрослые, группа «С»
Юноши
Дети

Общий зачет
Количество лошадей на
одного всадника
Количество стартов в день на
одну лошадь
Количество всадников на одну
лошадь
Особые условия:

Мужчины и женщины 18 лет и старше на лошадях 8
лет и старше);
Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 7лет
и старше
Мужчины и женщины 18 лет на лошадях 4-х, 5-ти лет;
Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 6
лет.
Юноши и девушки ( 14 – 18 лет ) – спортсмены 2007 –
2003 г.рожд.
Мальчики и девочки ( 12 – 14 лет) – спортсмены 2009 2007 г. рожд.
Мальчики и девочки ( 10 – 11 лет) – спортсмены 2011 2010 г.р., могут стартовать по заявлению тренера о
технической готовности всадника.
Спортсмены 2007 г.рожд. и старше на лошадях 6 лет и
старше.
не более трех
не более 3 стартов в день ( за исключением гр. «В», «С»)
Одна лошадь может выступать под 2 всадниками
только в программах юношеских и детских езд, а так же
взрослые – дети.
Всадники должны находится в защитном шлеме
находясь верхом на лошади.
Вход зрителей ограничен, при несоблюдении
эпидемиологических правил спортсменами и
обслуживающего персонала команд участников,
повлекшее причинение вреда здоровью в следствии не
соблюдения режима распространения СОVID-19,
организаторы турнира ответственности не несут, на
территории КСК «Ундоры» все участники процесса
должны находится в масках и перчатках и соблюдать
социальную дистанцию.
В случае непредвиденных обстоятельств организаторы
вправе вносить изменения в положение.
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** Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на
лошадях, моложе 6-ти лет.
Всадники не могут выступать на одной лошади в разных возрастных категориях.
Лошадь не может стартовать больше двух раз в день, не больше трех раз в езде «Тест для
начинающих всадников» и «Предварительный приз «А». Дети.
Организационный комитет оставляет за собой право изменять время начала
соревнований, а также изменять порядок езд с информированием об этом всех
заинтересованных лиц!
VII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 08 сентября 2021 г. по e-mail: nimb2012@mail.ru.
Подача предварительной заявки обязательно!
Окончательные заявки - на мандатной комиссии. Количество мест ограничено.
В окончательной заявке должно быть указано:
Фамилия, имя всадника, год рождения, разряд, регистрационный № ФКСР.
Регион, клуб.
Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение (кличка отца), место
рождения, владелец лошади, номер паспорта спортивной лошади ФКСР.
Фамилия, имя, отчество тренера.
Контактная информация (телефон, e-mail).
Спортсмены, не предоставившие заявки и необходимые документы на мандатную комиссию, к
соревнованиям допускаться не будут.
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 2021 год;
документ, подтверждающий оплату взноса УМООФКС (для Ульяновских
спортсменов)
заявка по форме;
паспорт спортивной лошади ФКСР;
документ, подтверждающий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении);
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).
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IХ. 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.
Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытию и на разминке, ветеринарное
свидетельство предоставляется врачу соревнований Егоров А.А.
В спортивном паспорте лошади должны быть проставлены все действующие прививки и
исследования.

Х. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата

Время

10 сентября 15.00
пятница
18.00
11 сентября
суббота

09:30
10:00
ХХ:ХХ
ХХ:ХХ
ХХ:ХХ
ХХ:ХХ

12 сентября
воскресенье

09:00
ХХ:ХХ
ХХ:ХХ
ХХ:ХХ
ХХ:ХХ

Программа соревнований
Мандатная комиссия
Совещание судей и представителей команд
Жеребьевка
Парад открытия
«Предварительный приз «А». Дети (тест FEI 2020г, ред. 2021г.)
– мальчики и девочки;
– общий зачет;
«Предварительный приз». Юноши (тест FEI 2018г, ред. 2021г.)
– юноши и девушки;
– общий зачет;
«Малый приз» (тест FEI , ред. 2018г.)
– мужчины и женщины Группа «В»;
«Средний приз № 1»
– мужчины и женщины Группа «А»;
"Езда для 4-летних лошадей" 2009 г. (ред.2016)
– мужчины и женщины на лошадях 4 лет;
«Командный приз». Дети (тест FEI 2020г, ред. 2021г.)
– мальчики и девочки;
– общий зачет;
«Командный приз». Юноши (тест FEI 2018г, ред. 2021г)
– юноши и девушки;
– общий зачет;
«Средний приз №1» (тест FEI , ред. 2018г.)

– мужчины и женщины группа «В»;
«Большой приз»
– мужчины и женщины Группа «А»;
"Езда для 5-летних лошадей" 2009 г. (ред.2016)
– мужчины и женщины на лошадях 5 лет;

ХХ:ХХ – Время начала езд будет определено на мандатной комиссии.

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победитель и призеры соревнований по выездке определяются согласно Правилам в
каждой езде по наибольшему проценту. В случае равенства процентов у участников, занявших
1-3 места, наибольший результат, занимающий срединное положение среди результатов всех
судей. В случае равенства процентов у участников, занявших 4-е место и ниже, всадники
занимают одинаковые места.
Абсолютный победитель Чемпионата Ульяновской области по выездке группа «А»
определяется по наибольшей сумме процентов в двух видах программ: «Средний приз №1» и
«Большой приз». При равенстве суммы процентов предпочтение отдается всаднику,
показавшему лучший результат в программе «Большой приз ».
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Абсолютный победитель Чемпионата Ульяновской области по выездке группа «В»
определяется по наибольшей сумме процентов в двух видах программ: «Малый приз» и
«Средний приз №1». При равенстве суммы процентов предпочтение отдается всаднику,
показавшему лучший результат в программе «Средний приз №1».
Абсолютный победитель Первенства Ульяновской области по выездке среди юношей и
девушек определяется по наибольшей сумме процентов в двух видах программ:
«Предварительный приз. Юноши» и «Командный приз. Юноши». При равенстве суммы
процентов предпочтение отдается всаднику, показавшему лучший результат в программе
«Командный приз. Юноши».
Абсолютный победитель Первенства Ульяновской области по выездке среди мальчиков
и девочек определяется по наибольшей сумме процентов в двух видах программ:
«Предварительный приз «А». Дети» и «Командный приз. Дети». При равенстве суммы
процентов предпочтение отдается всаднику, показавшему лучший результат в программе
«Командный приз. Дети».
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 (технические результаты
всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в
Минспорт России, курирующее управление ФГБУ ЦСП/ФГБУ ФЦПСР).
XII. НАГРАЖДЕНИЕ
Во всех видах программы награждаются три призовых места.
Победитель каждой программы награждаются кубками, медалями, дипломами, их
лошади награждаются розетками.
Призеры (2-3 место) каждой программы награждаются медалями, дипломами, их лошади
награждаются розетками.
Абсолютный победитель Чемпионата Ульяновской области по выездке награждаются
кубками, медалями, дипломами, их лошади награждаются розетками, призеры награждаются
медалями, дипломами, их лошади награждаются розетками.
Абсолютный победитель Первенства Ульяновской области по выездке награждаются
кубками, медалями, дипломами, их лошади награждаются розетками, призеры награждаются
медалями, дипломами, их лошади награждаются розетками.
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и
подарки.
Церемония награждение победителей и призеров будет проводиться в пешем строю
(время будет объявлено дополнительно).
XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники:
Размещение участников в санатории «Дубки».
Бронирование мест по телефону 8(8422)410500 отдел продаж, с 9-00 до18.00; 8(84254) 61203,
61128 санаторий «Дубки» с 8-00 до 19.00. При заезде обязательно справка о эпидокружении.
2. Лошади:
Денники предоставляются с 10 по 12 сентября 2021 года, в летней конюшне 1000 руб. сутки
(без кормов), и 1500 руб. с кормами, ( день считается с 00:00 до 23:59 независимо от времени
заезда.) Размещение производится по предварительным заявкам. Ответственный – Игнатьева
Надежда Петровна тел; 8901438105
3. Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет
заранее.
По желанию спортсменов и договоренности с Оргкомитетом возможен более ранний заезд и
поздний отъезд.
В случае если заявка не была подана, размещение не гарантируется.
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XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Финансовые расходы по аренде спортсооружений, расходы на рекламу, проезд, проживание
и частичная оплата работы судей и обслуживающего персонала осуществляется за счет средств
А.О. «Ульяновсккурорт»
Приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы, питание судей),
медобслуживание соревнований за счет средств Министерства физической культуры и спорта
Ульяновской области.
Организация и проведение соревнований, оплата ценных призов, частичная оплата работы
судей и обслуживающего персонала, приобретение розеток для лошадей, осуществляется из
стартовых взносов.
Расходы по командированию спортсменов, водителей, тренеров, коноводов, представителей
команд, доставка лошадей осуществляется за счет командирующих организаций или
заинтересованных лиц.
Стартовые взносы составляют:
Дети – 500 руб. за маршрут; Юноши – 800 руб. за маршрут. Все остальные категории 1500 руб.
за маршрут. Для членов УРОО «ФКС» и зарегистрированных спортсменов УРОО «ФКС» - 1000
руб. за маршрут. Денежные средства принимаются во время проведения мандатной комиссии.
Собранные денежные средства подлежат целевому использованию на обеспечение подготовки
и проведения соревнований.
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 Стр.5 из 5 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.

Данное положение является приглашением на соревнования

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»
_

_____________Смолякова Н.А.
Ответственный менеджер ВКС
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Субъект РФ

Представитель команды ____________________________________

Кличка
лошади

Владелец
лошади

№, названия программ
соревнований

Всего допущено _____ чел.

* Для Официальных Всероссийских командных соревнований (Чемпионаты, Кубки, Первенства России):

Подпись должностного лица Исполнительного органа власти в
области физической культуры и спорта субъекта РФ
________________________________
Печать

Подпись Представителя _______________________
(Для организаций:
Подпись и печать ответственного лица)

Подпись представителя региональной федерации конного спорта
_______________________________
Печать

Подпись мед.врача и печать _______________

** Для соревнований Календаря ФКСР :

Подпись Представителя ____________
(Для организаций:
Подпись и печать ответственного лица)
(Дополнительные согласования – в соответствии с Положением о турнире)

Подпись мед.врача и печать _______________

Медицинский
допуск

Год
рожд

№ паспорта
ФКСР

Ф.И.О.

Спорт.
разряд/Звание

№
п.п

№ членского
билета ФКСР

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование соревнования)
_______________________________________________________________ ________________________ 20___ г.
(место проведения, населенный пункт)
(дата)

