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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РЯЗАНСКОГО РАЙОНА 

ПО КОННОМУ СПОРТУ 

(ВЫЕЗДКА, КОНКУР) 

Турнирная серия «Кубок КСК «История» по конкуру, VI этап 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные, квалификационные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24-25 сентября 2022 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 
Регистрационные данные в ФГИС 

«Меркурий»: 

 

 

К выполнению норматива: 

 

 

Конноспортивный клуб «История»Рязанская область, 

Рязанский район,деревня Сергеевка, стр. 2, пом. 14 

ИП Малахова Екатерина Дмитриевна 

Номер предприятия в ИС «Цербер» 

RU062:12812692 (RU8808346) 

 

II,III, 1, 2, 3 юношеского разрядов 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. КСК «ИСТОРИЯ» 

Рязанская область, Рязанский район, деревня Сергеевка,стр. 2, пом. 14 

Vk.com/ksk_istoriya62Instagram: @ksk_istoriya 

Email: ksk.istoriya62@gmail.com+ 7 (910) 012-22-12 

2. РО ООО "Федерация конного спорта России" по Рязанской области 

mailto:ksk.istoriya62@gmail.com


 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

1. Конная Рязань 

2.Конный магазин «На Коне» 

г. Рязань, ул. Затинная, д. 7 

+ 7 (4912) 21-61-34, +7 (915) 596-80-69 

3.  Компания «Анилин» Корма и подкормки для лошадей 

Представитель в Рязани + 7 (900) 904-33-37 

4. TrueGames–киберспортивный клуб 

г. Рязань, ул. Краснорядская, д. 25/82, ТЦ «Алфавит» 

+ 7 (980) 562-84-77 

 

Оргкомитет: 

Директор турнира  -Малахова Екатерина Дмитриевна(тел. 8-(910) 012-22-12). 

 

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. Федерация конного спорта России не несет 

ответственности по вопросам финансовых обязательств Оргкомитета. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

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

27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России от08.06.2017, 04.02.2019, 07.10.2019 

г., 12.10.2020 г. 

 Единой Всероссийской спортивной классификацией Минспорта РФ в действующей 

редакции; 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011, действующим с 01.01.2012 г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2022г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 27-е изд., с изменениями и дополнениями на 

01.01.2022 г. 

 Регламентом ФКСР, утвержденном Протоколом Бюро ФКСР № 01-01/17 от «07» 

февраля 2017 г. с изм. на 01.01.2022 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) ФКСР, 

утв. В 2012 г. 

 Регламент проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 

см в холке (пони) утв. 2017 года в действующей редакции; 

 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); 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР; 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 

Факт участия в соревнованиях подразумевает, что участники выражают свое 

безусловное согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, 

изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть 

использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение 

спортивных мероприятий, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 

вознаграждений. 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 Для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение 

«Рекомендаций по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20)». 

На всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицинской 

маски (кроме периода нахождения верхом на лошади и участия в соревновании). 

Представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» членов 

команды перед началом соревнований с проведением термометрии и обязательным 

отстранением от нахождения на территории проведения соревнований лиц с повышенной 

температурой тела и/или признаками респираторных заболеваний (кашель, насморк). 

Занесение результатов «входного фильтра» и ежедневных осмотров вносится в «Журнал 

здоровья». 

Обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников 

соревнований, судейской коллегии. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

(выездка/конкур) 

Члены Гранд Жюри 

Попова О.А. 

 

Дикун В.М. 

Борисова Л.А. 

ВК 

 

ВК 

ВК 

Москва 

 

Рязанская область 

Рязанская область 

Главный секретарь Власкина Ю.В. 1К Рязанская область 

Секретарь Моисеева Г.А. 3К Рязанская область 

Курс-Дизайнер Старченкова Е.В. 3К Рязанская область 

Шеф-стюард Малахова Д.Д. БК Рязанская область 

Технический делегат Дикун В.М. ВК Рязанская область 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта боевого поля Песок с гео-текстилем 

Размеры боевого поля (выездка) 

Размеры боевого поля (конкур) 

Разминка проводится  

Тип грунта разминочного поля 

Размеры разминочного поля 

 

60х20 

70х40 

В крытом манеже 

Песок с гео-текстилем 

100х30 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных 

участников: 

юные всадники (2004-2010 г.р.)  

дети (2008-2010 г.р.) и  

взрослые (2004 г.р. и старше). 

Количество лошадей на 

одного всадника: 

Количество стартов на одну 

лошадь: 

 

Не ограничено 

 

Не более трех 

 

Пара всадник-лошадь может стартовать только в одной возрастной категории.  

Главная судейская коллегия вправе не допустить лошадь до старта ввиду явной технической 

неподготовленности. 

Турнирная серия «Кубок «КСК «История» 



Турнир состоит из 6 этапов и ФИНАЛА: 

1 этап – 26 февраля 2022 года 

2 этап – 16 апреля 2022 года 

3 этап – 5 июня 2022 года 

4 этап – 2 июля 2022 года 

5 этап – 27 августа 2022 года 

6 этап – 17 сентября 2022 года 

ФИНАЛ: 15 октября 2022 года 

Соревнования проводятся по 5 зачетам: 

Категории приглашенных участников: Спортивный 

разряд 

Общий зачет №1 Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 лет 

истарше.Высота препятствий до 110 см. 
Финал высота препятствий до 120 см 

Без ограничений 

 

Общий зачет №2 Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 лет 

истарше.Высота препятствий до 100 см. 
Финал высота препятствий до 110 см 

Без ограничений 

 

Зачет №3 юные 

всадники 
Всадники 2004-2010 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше.Высота препятствий до 100 см. 
Финал высота препятствий до 110 см 

Без ограничений 

 

Общий зачет №4 Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 лет 

истарше.Высота препятствий до 80 см. 
Финал высота препятствий до 90 см 

Без ограничений 

 

Зачет №5 для детей Всадники 2008-2010 г.р. на лошадях 6 лет 

истарше.Высота препятствий до 80 см. 
Финал высота препятствий до 90 см 

Без ограничений 

 

Турнирная серия «Кубок «КСК «История» 

Всадник может принимать участие в разных зачетах в этапах Серии. 

В Этапе Серии всадник может принимать участие в зачете на нескольких лошадях.  

Зачет участия в Этапе идет по паре всадник/лошадь. 

ФИНАЛ турнирной серии «Кубок «КСК «История» 
Для участия в ФИНАЛЕ Турнирной серии «Кубок «КСК «История» пара должна 

принятьучастие как минимум в 2х этапах с положительным результатом. 

Пара всадник/лошадь может принимать участие в ФИНАЛЕ только одного зачета Серии. Зачет 

илошадь, на которой будет выступать спортсмен, должны быть заявлены ДО 

НАЧАЛАФИНАЛЬНОГО ТУРНИРА. 
Победители и призеры ФИНАЛА будут определяться по итогам 2х лучшихи Финального 

Этапов. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 23.09.2022по эл. почте vlaskina.julija@rambler.ru, 

WhatsApp,Viber8-920-957-03-60, https://vk.com/id5817321 (Приложение 1 к настоящему 

Положению). Окончательные заявки и проверка документов 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 2022 год (при наличии); 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

file:///C:/Users/Lenovo_User/Downloads/vlaskina.julija@rambler.ru
https://vk.com/id5817321


 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) 

Выездка: всадники, не достигшие до 18 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет.  

Конкур: всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. 

Для всех всадниковобязательно ношение защитного шлема все время, когда они 

находятся на лошади или около нее.  

Также для всех всадников, не достигших возраста 15 лет, настоятельно 

рекомендуем ношение защитного жилета во время разминки и выступления. 

Всадники могут быть допущены к участию в более старшей возрастной группе 

пописьменному заявлению от тренера по разрешению Главного судьи соревнований. 

Главная судейская коллегия может принять решение о не допуске пони и всадника 

достарта в случае явной физической неподготовленности. 

Главная судейская коллегия имеет право исключить всадника из соревнований в 

случаеявной технической неподготовленности. 

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. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

24.09.22 9.00-10.00 
 
11.00 
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Мандатная комиссия 

 

Схема  №1.Предварительный приз А (дети) (ред. 2020г.) 

https://www.equestrian.ru/files/tests/224.pdf 

2 зачета: 

- дети (до 15 лет)  

- общий зачет(15 лет и старше) 

 

Схема  №2.Предварительный приз В (дети) (ред. 2020 г.) 

https://www.equestrian.ru/files/tests/225.pdf 

2 зачета: 

- дети (до 15 лет) 

- общий зачет (15 лет и старше) 

 

Схема  №3.CCI1*Манежная езда по троеборью 2022 

https://fksr.org/files/uploads/Manezhnaja_ezda_CCI_1zv.pdf 

1 зачет: 

- общий зачет  

 

https://www.equestrian.ru/files/tests/224.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/225.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/225.pdf
https://fksr.org/files/uploads/Manezhnaja_ezda_CCI_1zv.pdf
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Схема №4. Предварительный приз (юноши) (2009 г., ред. 2021) 
https://www.equestrian.ru/files/tests/198.pdf 

1 зачет: 

- общий зачет 

 

Схема№5.Манежная езда (начинающие) 

https://www.equestrian.ru/files/tests/190.pdf 

2 зачета: 

- дети (до 15 лет)  

- общий зачет(15 лет и старше) 

 

Схема №6. Езда по выбору* 

 

 

 
25.09.22 

 

 

 
9.00-10.00 
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*в случае достаточного количества участников одинаковой езды, будет выделен и 

награжден зачет 

 

Мандатная комиссия 

 

Маршрут №1. 60 см «В две фазы до первой ошибки», ст. 16.16.1,16.16.3, 

16.16. 5.2., таб. «В2»(результат определяется по штрафным очкам и времени 2-й 

фазы) 
2 зачета: 

- общий зачет для всадников не выше 2 разряда 15 лет и старше 

- юные всадники 10-14 лет на лошадях и пони 6 лет и старше 

 

Маршрут №2. 80 см «Классический с перепрыжкой сразу», ст. 9.8.2.2, 

13.1.3, таб. «В2» 

2 зачета: 

- общий зачет для всадников 15 лет и старше  

- дети (до 14 лет включительно)  

 

Маршрут №3. 100 см «Классический с перепрыжкой сразу», ст. 9.8.2.2, 

13.1.3, таб. «В2» 
2 зачета: 

- юноши 14-18 лет 

- общий зачет всадники 19 лет и старше  

 

Маршрут №4. 110 см  «Классический с перепрыжкой сразу», , 9.8.2.2, 

13.1.3, таб. «В1» 
1 зачет: 

- общий для всадников 14 лет и старше 

 

Маршрут №5. 120см  «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, таб. «А» 
1 зачет: 

- общий для всадников 14 лет и старше 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте, в каждом зачете. Победитель 

и призёры каждой езды и маршрута определяются в соответствии с правилами по виду 

спорта.  

Победители и призеры в выездке определяются по наибольшей сумме процентов в 

соответствующей езде. 

Победители и призеры в конкуре определяются по наименьшему количеству штрафных 

очков на соответствующем маршруте и лучшему времени. 

https://www.equestrian.ru/files/tests/198.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/198.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/190.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/190.pdf


 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель и призеры в каждом виде программы, зачете награждаются кубком (за 

первое место), медалью и дипломом, призом от спонсоров. 

Победители Турнирной серии «Кубок «КСК «История»награждаются кубком, 

розеткой медалью и дипломом, призом от спонсоров.Призеры Турнирной серии «Кубок 

«КСК «История»награждаютсямедалью и дипломом, призом от спонсоров. 

Награждение победителей и призеров проводится по окончании соревнований в 

пешем строю. 

Оргкомитет оставляет за собой право на утверждение специальных призов. 

Победители и призеры Турнирной серии «Кубок «КСК «История», VI этап 

определяются в следующих зачетах: 

- Общий зачет №1 (Маршрут №4 - 110 см): Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 

лет и старше. 

Итоговый технический протокол будет сформирован среди всадников Общего зачета (110 

см), принимающих участие в Турнирной серии «Кубок «КСК «История». 

- Общий зачет №2 (Маршрут №3 - 100 см): Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях4 

лет и старше. 

Итоговый технический протокол будет сформирован по результатам выступлений 

всадников в Общем зачете (100 см) + в Общем зачете (100 см)для всадников, 

принимающих участие в Турнирной серии «Кубок «КСК «История». 

- Зачет №3юные всадники (Маршрут №3 – 100 см): Всадники 2004-2010 г.р. на лошадях 

6 лет и старше. 

Итоговый технический протокол будет сформирован по результатам выступлений 

всадников в зачете для юных всадников (100 см) + зачете для юных всадников (100 

см),принимающих участие в Турнирной серии «Кубок «КСК «История». 

- Общий зачет №4 (Маршрут №2 – 80 см): Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 

лет и старше. 

Итоговый технический протокол будет сформирован по результатам выступлений 

всадников в Общем зачете (80 см) + в Общем зачете и зачете для молодых лошадей (80 см) 

для всадников,принимающих участие в Турнирной серии «Кубок «КСК «История». 

- Зачет №5 для детей (Маршрут №2 – 80 см): Всадники 2008-2010 г.р. на лошадях 6 лет 

и старше. 

Итоговый технический протокол будет сформирован по результатам выступлений 

всадников в зачете для детей (80 см) + в зачете для детей (80 см) для 

всадников,принимающих участие в Турнирной серии «Кубок «КСК «История». 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Лошади: 

Оргкомитет размещает лошадей и участников ТОЛЬКО по предварительным заявкам, 

которые можно сделать по телефону 8-915-801-94-20. 

Количество денников строго ограничено. 

Развязки предоставляются бесплатно (количество строго ограничено). 

Место размещение:Конноспортивныйклуб«История»Рязанская область, Рязанский 

район,деревня Сергеевка, стр. 2, пом. 4. 

 

Стоимость постоя во время турнира 

 
Денник в основной конюшне 1000 руб./сутки без фуража и услуг конюха* 
Денник в летнике 700 руб./сутки без фуража и услуг конюха * 
*расчетный период тарифа: с 09:00 до 09:00, каждые начатые сутки оплачиваются в полном объеме; кормление лошадей и 

отбивка денников конюхами КСК – не предоставляется, корма и опилки приобретаются отдельно, в стоимость включена 

единоразовая подстилка  



** расчетный период тарифа: с 09:00 до 09:00, каждые начатые сутки оплачиваются в полном объеме; кормление лошадей 

и отбивка денников конюхами КСК – не предоставляется, опилки приобретаются отдельно, в стоимость включена 

единоразовая подстилка 
 

 

Стоимость дополнительных услуг во время турнира 

 
Дополнительные опилки (брикет) 350 рублей 

Подключение коневоза к электричеству 500 рублей/сутки 

Сено (тюк) 250 рублей 

Овес по запросу 

Услуги конюха 300 рублей/сутки 
 

 
Стоимость постоя от 3х (трех) дней в летнике в расчете  500 руб./сутки  без фуража и 

услуг конюха. 

Денник (летник/основная конюшня) сдается в убранном виде. В противном случае, в день 

выезда дополнительно взимается плата за день услуг конюха (300 рублей за денник). 

 

Участники:  

1. Размещение на базе Конноспортивный клуб «История» Рязанская область, Рязанский 

район, деревня Сергеевка, стр. 2, пом. 4 по предварительной брони тел. 8-(910) 560-05-50. 

 

1 местный номер                           без завтрака 2650 рублей/сутки 

                                                         с завтраком 3000 рублей/сутки 

2 местный номер                           без завтрака 2800 рублей/сутки 

                                                         с завтраком 3500 рублей/сутки 

В КСК «История» работает ресторан, в котором можно позавтракать, пообедать и поужинать. 

Комплексный обед/ужин 500 рублей. 

 

2. Гостиница на территории комплекса «Атрон-трек», находится в 7 км от КСК по 

предварительной брони тел. 8(4912)92-70-07. 

 

1 местный номер                           без завтрака 2250 рублей/сутки 

                                                         с завтраком 2500 рублей/сутки 

2 местный номер                           без завтрака 3000 рублей/сутки 

                                                         с завтраком 3500 рублей/сутки 
 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы за каждый старт по выездке/конкурудля детей - 1000 рублей.  

Стартовые взносы за каждый старт по выездке/конкуру для остальных участников- 

1200 рублей.  

Стартовые взносы за каждый старт по выездке/конкурувне конкурса - 600 рублей. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил российских соревнований, обеспечивает техническое 

обслуживание соревнований, а также оказание первой медицинской помощи во время 

соревнований.  

За счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: оплата 

работы судейской коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики, 

канцелярских товаров, оплата дежурства врача «скорой помощи» на соревнованиях.  

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, 

водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет 

командирующих организаций и заинтересованных лиц. 

XV. 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. 

XVI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопасности спортсменов и зрителей соревнования  проводятся в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 года № 

202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и 

формы паспорта безопасности объектов спорта» 

Любые перемещения лошадей детьми и юношами могут производиться только в 

защитных шлемах и в присутствии тренера (представителя команды). 

Спортивно-массовое мероприятие организуется в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке 

организации медицинской помощи лицам, занимающимися 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 ВФСК ГТО)». 

XVII. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного мероприятия не 

допускается. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на соревнование: 

1. Для спортсменов – на соревнованиях по виду или видам спорта, по которым они 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

2. Для спортивных судей - на соревнованиях по виду или видам спорта, по которым 

они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений 

(регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

3. Для тренеров - на соревнованиях по виду или видам спорта, по которым они 

проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной 

деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях; 

4. Для руководителей спортивных команд - на соревнованиях по виду или видам 

спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

5. Для других участников соревнований по виду или видам спорта, по которым они 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивным федерациям по соответствующим видам спорта 

применяются санкции, в том числе и дисквалификация спортсменов. 

XVIII. ИНОЕ 

Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» при проведении соревнования установлены: 

- требование о запрете на противоправное влияние на результаты спортивного 

соревнования. 



- требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путём заключения пари на спортивное соревнование в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ* 

* Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по 

обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической 

защищенности администрации муниципального образования, места проведения 

соответствующего Мероприятия, включенного в календарь мероприятий. 



                                                                                                                 Приложение 1 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ   

В СОРЕВНОВАНИЯХ 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РЯЗАНСКОГО РАЙОНА ПО КОННОМУ СПОРТУ 

(ВЫЕЗДКА, КОНКУР) 

24-25 сентября 2022г. 
№ 

пп 

Ф.И.О. № 

членского 

билета 

Год 

рождения 

Спорт. 

разряд/ 

Звание 

Конный клуб Кличка 

лошади 

№ 

паспорта 

ФКСР 

Порода, пол, 

масть,  год 

рождения 

лошади 

№, названия программ, соревнований 

          

          

          

          

          

 

 

Размещение лошадей  ___ гол. 

 

 

Ответственное лицо   ____________________ 

 

Контактный телефон____________________ 

 


