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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
ВЫЕЗДКЕ И КОНКУРУ НА ЛОШАДЯХ ДО 150 В ХОЛКЕ (ПОНИ)
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГБУ РСШ ПО КОННОМУ СПОРТУ СРЕДИ
ВСАДНИКОВ НА ПОНИ НА ПРИЗЫ ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
CПОНСОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Регистрационные данные
в ФГИС "Меркурий"

II.

Муниципальные
Открытые/личные
14-16 мая 2022г.
Республика Татарстан, г.Казань, Патриса Лумумбы. 47A,
корп 3, МКСК « Казань» конно—спортивный манеж.
RU 346989

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с

Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорт туризма 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, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017г.

Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ.с 01.01.2017г.

Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ.с 01.01.20017г.

Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв.
12.04.2012 г.
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Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150
см в холке (пони) в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г.
Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г.
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по конному спорту на 2017 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е
изд., действ.с 01.01.2016)
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
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III.
1.
2.
3.
4.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство спорта Республики Татарстан (далее МС РТ)
сайт: mdmst@tatar.ruФакс: (843) 222-81-79
Федерация конного спорта Республики Татарстан
сайт:fkksr@bk.ruтел 2792920
ГБУ «Республиканская спортивная школа по конному спорту» МС РТ, г.Казань, ул.
Патриса Лумумбы 47A, корп.3, сайт: kon-shkola@mail.ru , тел. 89172204059
«Первый пони-клуб» г. Казань, ул. Патриса Лумумбы ponyclub_kzn@mail.ru, тел
89867145299

Оргкомитет:
Президент турнира

Насыбуллина Айгуль Равилевна

Члены Оргкомитета турнира

Саматова Альбина Газинуровна тел 89178508015
организационные вопросы
Хайруллина Альбина Винарисовна 89178508827
организационные вопросы
Бадертдинова Лилия Ринатовна 89867145299

Директор турнира

Ответственность за организацию соревнований и размещение лошадей и спортсменов 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.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Главный судья
Члены ГСК
Главный секретарь
Секретарь
Курс-Дизайнер
Шеф-стюард
Ветеринарный врач
Врач

V.

Категория
1
ВК
ВК
ВК
2

Регион
Республика Татарстан
Респ. Башкортостан
Республика Татарстан
Самарская область
Республика Татарстан

Насыбуллина А.Р.

2

Республика Татарстан

Беляева Й.И.

Республика Татарстан

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

VI.

ФИО
Ибрагимова Л.М.
Ипатова Г.В.
Абросимов А.Д.
Коршунова Г.А.
Турцева Ю.Н.

В закрытом манеже
Еврогрунт
40x20
40x20

ПРИГЛАШЕНИЯИ ДОПУСК

Категории приглашенных участников:

Всадники от 7 до 13 лет включительно на лошадях
до 150 см в холке (без подков)
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Количество лошадей на одного всадника
Количество детей на одного пони:
Количество приглашенных всадников из
одного региона:

Не более 1
Не более 3
Не ограничено

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Соревнование
Маршрут № 1
Манежная езда ФКС Спб № 1.1. (2016)

Условия допуска
Допускаются всадники от 7 до 13 лет включительно
на пони до 150 см в холке (без подков)

Маршрут № 2
«Крестики» до 30 см на стиль всадника

Допускаются всадники от 7 до 13 лет включительно
на пони до 150 см в холке (без подков)

VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие по форме (приложение №1), заявки на бронирование
денников (приложение №2) до 10 мая 2021 года до 15.00 по e-mail: kon-shkola@mail.ru.
Окончательные заявки подаются на комиссии по допуску 14 мая 2022г. с 13:00 до 15:00 в
манеже на 2-ом этаже в кабинете методистов.

VIII. УЧАСТИЕ
ВАЖНО! В связи с эпидимиологической обстановкой, участникам соревнований
необходимо руководствоваться и выполнять действующие, рекомендации Роспотребнадзора по
противодействию распространения новой вирусной инфекции COVID-19.
- Необходимо соблюдать обязательный масочный режим на территории проведения
соревнования.
На входе на территорию проведения соревнования будет проводиться бесконтактное
измерение температуры тела участников и сопровождающих их лиц с отстранением от
участия (нахождения на территории) тех, у кого она повышена.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 заявка по форме;
 паспорт спортивной лошади ФКСР или ВНИИК;
 свидетельство о рождении (паспорт) участника;
 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинского учреждения,
имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей
работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине, или справка от педиатра;
 заверенная 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.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)

IX.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством
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установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.
Телефон ветеринарной клиники ипподрома: 8 (843) 279-29-80
Для получения пропуска ветеринарное свидетельство отправлять заранее в ФГИС
"Меркурий" RU 346989

X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьёвка будет проводиться за день до начала соревнований.

XI.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата
14.05.2022

Время
11.00

15.05.2022

XX.XX

16.05.2022

XX.XX

Мандатная комиссия
Совещание судей и представителей команд
Жеребьёвка
Манежная езда ФКС Спб № 1.1. (2016)
Категория участвующих:
Дети – 7-9 лет на лошадях 6
лет и старше до 130 см в холке
Дети –10-13 лет на лошадях 6
лет и старше до 150см в холке
Количество лошадей на всадника: 1
Маршрут № 2
«Крестики» до 30 см на стиль всадника
Категория участвующих:
Дети – 7-9 лет на лошадях 6
лет и старше до 130 см в холке
Дети – 9-13 лет на лошадях 6
лет и старше до 150 см в холке
Количество лошадей на всадника: 1

Оргкомитет соревнований оставляют за собой право объединять
зачеты.
XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

В выездке: Победитель и призёры определяются в каждой возрастной группе по наибольшему
количеству баллов (процентов положительных баллов), полученных за выполнение программы.
При равенстве баллов (процентов положительных баллов) в выездке предпочтение отдается
всаднику, получившему наибольшую сумму общих оценок (по всем судьям), при равенстве
общих оценок предпочтение отдается всаднику, получившему наибольшую сумму общих оценок
(по судье на букве «С»).
Во всех случаях, не предусмотренных данным положением, Главная судейская коллегия,
руководствуясь общим регламентом и Правилами соревнований по выездке, должна принять
такое решение, которое приведет к справедливому распределению призовых мест.
В конкуре:
Победитель и призеры соревнований определяются в каждой возрастной группе.
В соревнованиях «Крестики» на стиль всадника определяются в каждом зачете по наибольшему
положительному баллу. При равенстве баллов победителем становится всадник, получивший
наибольшую оценку за посадку.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Церемония награждения проводится в пешем строю. Награждается 1, 2, 3 место.
Победители награждаются кубками, медалями, грамотами, их лошади награждаются розетками.
Призеры каждой программы награждаются медалями, грамотами, их лошади награждаются
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розетками.
Организатор турнира оставляет за собой право учреждать дополнительные призы.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
Участники:
Оргкомитет может порекомендовать следующие гостиницы:
- Гостиница на ипподроме 1000 руб. сутки, ул. Патриса Лумумбы, д.47А, тел.(843) 279 29
65.
- Гостиница «Регина» эконом – двухместный от 1600 руб./сутки с завтраком, пос. Малые
Клыки, ул. Большая Красная, д.119, тел.(843) 276 99 00.
Бронирование мест в гостинице участники осуществляют самостоятельно
2.
Лошади
Летники предоставляются с 14 мая по 16 мая 2022г.
(Размещение лошадей производится по предварительным заявкам (в порядке очередности
поступивших заявок). Время и дата приезда всадников и прибытия лошадей должны быть поданы
в Оргкомитет заблаговременно.
Стоимость 1 летника без подстилки и кормов 1500руб./сутки.
В день прохождения комиссии по допуску 1 час использования манежа бесплатно.
Стоимость использование манежа при раннем заезде (1 час в день) – 1000 руб.
3.
Приезд:
Заявки на бронь денника (Приложение №2) принимаются до «10» мая 2022г. до 15.00 по
электронной почте: kon-shkola@mail.ru.и содержать информацию о дате заезда, дате выезда и
половой принадлежности лошадей.
Ответственный по размещению лошадей-Бадертдинова Лилия Ринатовна 89867145299
1.

XV.

ФИНАНСОВЫЕУСЛОВИЯ

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за
выполнением требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое
обслуживание соревнований, оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во время
соревнований.
Стартовые взносы оплачиваются 14.05.2022г. на мандатной комиссии, в бухгалтерию
ГБУ «РСШ по конному спорту»: 1000 рублей за старт (всадник-лошадь).
Все расходы по транспортировке, размещению лошадей, питанию и проживанию
иногородних участников за счет командирующих организаций или самих участников.

XVI. 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.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.
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