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ПОЛОЖЕНИЕ   О   СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО КОННОМУ СПОРТУ 

ЧЕМПИОНАТ И  ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

ПО ДВОЕБОРЬЮ И  ВЫЕЗДКЕ 

Памяти В.Н. Тихонова 

 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:   

 

Традиционные, муниципальные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: выполнению спортивных разрядов 

КАТЕГОРИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ:  открытые,  личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  23-24 апреля 2022 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

г. Смоленск, Киевское шоссе, д. 10 

СШ им. В.Н. Тихонова ФГБОУ ВО «СГУС»  

Тел./факс (4812) 24-00-82; 24-00-81 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 
     

I. КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  

СМОЛЕНСКА (Спорткомитет города Смоленска) 

г.Смоленск, ул. К. Маркса, 10     т/ф 8 (4812)38-75-31        

sport@smoladmin.ru 

 

II. СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ИМ. В.Н. ТИХОНОВА   ФГБОУ ВО «СГУС»  

 г.Смоленск, Киевское шоссе, 10   тел.:(4812)24-00-82, 64-97-92 

факс (4812)24-00-81 

 

 

III. РОО «ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

г. Смоленск, Киевское шоссе, 10    тел +7 920 660 91 26      

 gladdis-s@rambler.ru 

 

  

Организационный комитет турнира: 

Директор турнира Сиваков Виталий Александрович     (89156444759) 

Директор КСК ФГБОУ ВО «СГУС» СШ им В.Н. 

Тихонова  

 

mailto:gladdis-s@rambler.ru
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Члены Оргкомитета турнира Куликова Анна Владимировна (8(4812) 38-47-92) 

Главный специалист отдела развития физической 

культуры, спорта и организационной работы 

Спорткомитета города Смоленска 

Прищепа Светлана Эдуардовна   (89206630870) 

Заместитель директора СШ им В.Н. Тихонова 

Сивакова Татьяна Валерьевна   (89206609126) 

Президент ФКССО 

Прищепа Александр Михайлович  (89203151960) 

Начальник конной части 

 

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, а также вносить изменения в 

настоящее положение о соревнованиях. 

 
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  

Соревнования проводятся в соответствии с 

Соревнования  проводятся  в  соответствии с : 

-   Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России № 818 

от 27.07.2011 г., изменениями внесенными приказами Минспорта России от 8 июня 2017 

г. No 500,от 4 февраля 2019 г. No 71, от 7 октября 2019 г. No 807,  от 12 октября 2020 г. No 

760; от 22.12.2021 

-   Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2022 г.  

-   Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.   

-   Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2022 г. 

-   Правилами соревнований FEI по выездке, 26-е изд., действ. с 01.01.2022 г.     

-   Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2022г. 

-  Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по  конному спорту на 2022 год, утвержденным Министерством спорта 

России и ФКСР   

-  Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей 

(2-е изд., действ. с 01.01.2020); 

-  Рекомендациями  по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20) 

-  Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» (31.07.2020 - Министерство спорта РФ, Главный 

государственный санитарный врач РФ) 

-  Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР.  Настоящим Положением о 

соревнованиях. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА 

 

 укрепление традиций спортивного коллектива;  

 содействие развитию, воспитанию и самореализации детей и юношества; 

 повышение спортивной квалификации всадников; 

 популяризация и развитие конного спорта среди населения;  
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 повышение зрелищности конного спорта как средства привлечения населения к 

активному образу жизни; 

 реализация программных положений Правительства Российской Федерации и   

Федерации конного спорта России по развитию спорта.   

 

4. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

 Ф.И.О. Категория Регион 

Главный судья    Прищепа А.М.     1 Смоленск 

Главный секретарь Прищепа С.Э. 1 Смоленск 

Члены    судейской коллегии       Сивакова Т.В.      1 Смоленск 

Андронова Т.В.                                              1 Смоленск 

Касаткин И.В. 2 Смоленск 

Шайкина О.Л. 2 Смоленск 

Шайкина Е.Д. 2 Смоленск 

Косорыгина К.Ю. 2 Смоленск 

Курс-дизайнер Сиваков В.А. 1 Смоленск 

          

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Соревнования проводятся                   в помещении 

Тип грунта:                                            еврогрунт 

Размеры боевого поля:                         24 х 70 м 

Размеры разминочного поля:              24 х 30 м 

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям  соответствующих правовых актов действующих на  территории  Российской  

Федерации по вопросам  обеспечения общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей, а так же  при  условии наличия актов готовности физкультурного и 

спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке.  

 
 ДВОЕБОРЬЕ 

ПРОГРАММЫ ДК-80 ЛК 100 CN 2* СN3* 

ЗАЧЕТЫ ОБЩИЙ ЗАЧЁТ 

 
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ 

 
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ 

 
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ 

 

Соревнования проводятся в помещении 

МАНЕЖНАЯ ЕЗДА, 

тест 

CCI  1* 

Тест 2022 

CCI 1* А 

Тест  2022 

 

CCI 2* А 

тест 2021 
 

CCI 3* А 

тест 2021 
 

 Тип грунта: специальный  

 Размеры боевого поля: 70х24  

 Размеры разминочного поля: 30х24  
КОНКУР  

высота 

препятствий 

до 80 см до 100 см до 110 см до 120 

     

Дистанция, м 300-400 м до 450 м до 450 м до 450 м 

Количество 

препятствий/прыж

ков 

до 10 

препятствий 

10-10/13 10-10/13 10-10/13 

Скорость 300 м/мин 300 м/мин 325 м/мин 325 м/мин 
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движения 

 Тип грунта: специальный  

 Размеры боевого поля: 70х24  

 Размеры разминочного поля: 30х24  

 

ВЫЕЗДКА 

Соревнование Категория участников 

Предварительный приз В. Дети.  Тест FEI 2020 Дети 2008-2010  

Открытый класс 

Предварительный приз. Юноши. Тест FEI 2009 (ред.2018) Юноши 2004-2008 

Командный приз. Юноши. Тест FEI 2009 (ред.2018) Открытый класс 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
 

К участию в Соревнованиях допускаются следующие группы участников:  

Группа Условия допуска 

Двоеборье (CN 3*)Общий зачёт  всадники 14 лет  и старше 

 на лошадях 6 лет и старше 

 

Двоеборье (CN 2*)Общий зачёт  всадники 16 лет и старше на лошадях 5 лет 

и старше; 

всадники 12-15 лет на лошадях 6 лет и 

старше 

Двоеборье (ЛК 100) Общий зачёт  

                               

всадники 16 лет и старше на лошадях 4 лет 

и старше; 

всадники 12-15 лет на лошадях 6 лет и 

старше 

Двоеборье (ДК 80)  

Общий зачёт  

всадники 16 лет и старше на лошадях 4 лет 

и старше; 

всадники 12-15 лет на лошадях 6 лет и 

старше 

Выездка (Предварительный приз.В.Дети) 

Общий зачёт 

всадники 19 лет и старше на лошадях 4 лет 

и старше; 

всадники 15-18  лет на лошадях 6 лет и 

старше 

Выездка (Предварительный приз.В.Дети) 

Зачёт Дети 

всадники 12-14 лет на лошадях 6 лет и 

старше 

 

Выездка (Предварительный приз.Юноши) 

Зачёт Юноши 

всадники 14-18 лет на лошадях 6 лет и 

старше  

 

Выездка (Командный приз.Юноши) Общий 

зачёт 

Всадники 14 лет и старше на лошадях 6 лет 

и старше 
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7. ЗАЯВКИ 
 

Предварительные заявки  подаются до 22 апреля 2022 г до 12.00  

e-mail:   gladdis-s @rambler .ru              
Окончательные заявки подаются в печатном виде -  на мандатной комиссии, телефон 

мандатной комиссии: (4812) 24-00-82 . Спортсмен допускается к старту только после 

подтверждения его заявки в день мандатной комиссии. 

Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным 

мероприятиям является наличие у него медицинского заключения о допуске к 

тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях. В заявке на 

участие в спортивных соревнованиях  проставляется отметка "Допущен" напротив 

каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его 

личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом 

по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. (Приказ Минздрава России от 01.03.2016 N 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») 

 

8. УЧАСТИЕ 
-  заявка по  форме; 

- паспорт спортивной  лошади  ФКСР или документ подтверждающий происхождение и 

возраст лошади; 

-  список  лошадей  участников;  

 - документ удостоверяющий личность спортсмена и уровень технической 

подготовленности  (зачётная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

-  действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская  

справка на участие в соревнованиях в конкретные сроки ( в случае  отсутствия отметки о 

допуске в заявке); 

-   действующий страховой  полис; 

 -   ветеринарное  свидетельство; 

 -  для спортсменов, которым на день проведения соревнований не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенные: 

 а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по 

конному спорту. 

            б) доверенность тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать от их 

имени; 

    Всадники, не достигшие фактически 16 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. 

Главная судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до 

старта ввиду явной технической  неподготовленности. 

  Для всех категорий участников ношение защитного шлема обязательно всё 

время, когда они находятся верхом на лошади или рядом с ней, во время 

тренировочной работы, разминки, выступлений. 

 
 

9. ВЕТЕРИНАРНЫЕ  АСПЕКТЫ 
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Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством  

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и 

профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Внимание! При выписке ветеринарного свидетельства указывать  

Номер предприятия в реестре: RU1631355  

Адрес : 214018, Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, Киевское ш., д. 10 
 

 10.  РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

Участников: самостоятельно . 

 Лошадей:  Денники  для размещения лошадей  предоставляются по согласованию с 

начальником конного хозяйства КСК  (Прищепа Александр Михайлович 89203151960). 

Стоимость размещения лошадей: денник (с подстилкой) – 1000 рублей в день, денник 

(подстилка+корма) – 1300 рублей в день.  
Уборка денника после соревнований обязательна. Стоимость услуг по уборке 

денника 300 рублей. 

  Размещение лошадей производится только после предварительной оплаты через 

администратора КСК (Богачёва Светлана Борисовна 89525398562) 

 

 Тренировки в манеже до начала соревнований ( исключая день приезда): 400 рублей 

1 час ( с 12.00 до 15.00) 

 

Размещение лошадей и использование манежа для тренировок производится только после 

предварительной оплаты через администратора КСБ. 

 

 11.  ФИНАНСОВЫЕ   УСЛОВИЯ 

   

Расходы по организации и проведению соревнований несут: 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска     
несет расходы по медицинскому обслуживанию соревнований, питанию судейской 

коллегии,  предоставляет наградную атрибутику для церемонии награждения победителей 

и призёров Чемпионата  города:  

- грамоты (18 шт) 

- медали   (6 комплектов - 18 шт) 

Спортивная школа имени В.Н. Тихонова ФГБОУ ВО «СГУС» обеспечивает 

техническое обслуживание и безопасность проведения соревнований, является 

исполнителем по приёму и размещению лошадей. 

Региональная общественная организация «Федерация конного спорта 

Смоленской области» является исполнителем по обеспечению соревнований 

квалифицированной судейской бригадой, наградной атрибутикой, для церемонии 

награждения победителей и призёров Первенства города. 

Расходы по  командированию спортсменов, тренеров, обслуживающего  персонала, 

включая их питание и размещение, доставку и кормление лошадей – за счёт  

командирующих  организаций. 

Стартовый взнос для участия спортивной пары (всадник-лошадь) составляет 

1000 руб. за один вид программы. Спортсмены СШ им. В.Н. Тихонова оплачивают 

стартовый взнос в размере 200 руб. за один вид программы.  Стартовые взносы 

оплачиваются в кассу Федерации конного спорта Смоленской области в день 

мандатной комиссии.  
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12.   ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

22.04 с 12.00 

15.00-17.00 

17.00 

по окончании 

Заезд участников соревнований  

Мандатная комиссия  

Совещание судей 

Жеребьёвка 

23.04 10.00 

 

Открытие соревнований. 

Соревнования по Двоеборью. Манежная езда.  

Зачёты  CN 3*,   CN 2*,  Л/К 100,   Д/К 80   

15.00 

 

ХХ 

 

ХХ 

 

ХХ 

 

 

По окончании 

 

Выездка. Программы по стартовому протоколу  

 

Предварительный  приз. Юноши. Тест FEI 2018 

 

Командный  приз. Юноши. Тест FEI 2018 

 

Предварительный  приз В.  Дети.  Тест FEI 2020 

 

 

Награждение призёров выездки.   

24.04 10.00 

 

По окончании 

Соревнования по Двоеборью.  

Конкур 120, 110, 100, 80 см 

 

Награждение призёров двоеборья  

 

 

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

  Победители и призёры в каждой программе определяются согласно правил 

соревнований. Первенство считается состоявшимся при участии не менее 3-х спортсменов 

в программе. При малом количестве заявок  проводится только общий зачёт. 

Двоеборье – по наименьшей сумме штрафных очков двух видов программы. 

Выездка - по наибольшему количеству положительных баллов.  

Первенство города Смоленска  разыгрывается по программам:  

Выездка «Предварительный приз В. Дети» .    Зачёт дети 

Выездка «Предварительный приз. Юноши».    Зачёт юноши 

Чемпионат города Смоленска разыгрывается по программам: 

Двоеборье  ДК-80      Общий зачёт  

Двоеборье  Л/К 100   Общий зачёт 

Двоеборье CN 2*       Общий зачёт  

Двоеборье CN 3*   Общий зачёт  

Выездка «Предварительный приз В. Дети»      Общий зачёт 

Выездка «Командный приз. Юноши».                Общий зачёт 

 
Победители и призёры соревнований в каждом виде программы награждаются 

медалями соответствующих степеней и грамотами Комитета по физической культуре и 

спорту Администрации города Смоленска. 

  Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные 

призы и подарки. 

 

14.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  
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Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил вида спорта «конный 

спорт».  

Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта,  в соответствии с п.5, ст. 37.1 Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 

года  № 329-ФЗ, а также, в местах проведения спортивных соревнований, отвечающих 

требованиям Правил обеспечения безопасности, при проведении официальных 

спортивных соревнований в соответствии с п.1.6 статьи 20 указанного Федерального 

закона.  

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Организация спортивного мероприятия осуществляется в соответствии с     

Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и        

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации, в условиях           

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта 

Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой, утвержденным 31.07.2020 с учетом 

изменений и дополнений. В целях безопасности проведения соревнований, организаторам 

и участникам соревнований (обслуживающий персонал, судьи, тренера, представители 

команд и спортсмены) необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию 1,5 метра. 

Организация и проведение спортивного соревнования будет осуществляться в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы подготовки и 

проведения официальных спортивных соревнований (в соответствии с Указом 

Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 №24 (с соответствующими изменениями и 

дополнениями). 

 

 

 


