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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К 

региональные 

к присвоению разрядов в соответствии с ЕВСК  
  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 9-11 сентября 2022 года. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Белгородская область, г. Белгород, ул. Везельская, д. 144, 

КСШ  НИУ «БелГУ». 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: участие по приглашению Оргкомитета. 

Номер RU RU031:47364937 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 

(НИУ «БелГУ»). 

Адрес: г. Белгород, ул. Победы, д. 85. 

Телефон: (4722) 30-12-11. 

Факс: (4722) 30-10-12; (4722) 30-12-13. 

2.Министерство спорта Белгородской области. 

Адрес: г. Белгород, ул. Преображенская, д. 36 

Телефон: (4722) 33-32-07;33-30-45 

Факс: (4722) 33-32-07 

 

Оргкомитет: 

Президент соревнований: Полухин Олег Николаевич, 

ректор НИУ «БелГУ». 

 

Директор соревнований: 

 

 

Член Оргкомитета соревнований: 

 

Водяницкий Николай Дмитриевич, 

директор КСШ НИУ «БелГУ». 

 

Жигалова Наталья Юрьевна,  

министр спорта Белгородской области 
 

                                                                          

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и Главная 

судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 

изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

3.      ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с:  
- Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от 

27.07.2011 г. с изменениями, внесенными приказами Минспорта России, № 760 от 12 октября 2020 г.  

- Правилами соревнований FEI по конкуру, 27-е изд., с изм. с 01.01.2022 г.  

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

- Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2021г.  

- Общий Регламент FEI, 24-е издание, с изм. на 01.01.2021г.  

- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2018 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР  

- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2016)  

- Рекомендациям по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1 0184-20)  

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР.  
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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.  

- 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 и официальных лиц.  

Ответственная организация за контроль соблюдение мер - Конноспортивная школа НИУ «БелГУ». 

 
4. ГЛАВНАЯ    

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ФИО Категория Регион 

ГСК конкур 

Гл. судья Филатова И.В. ВК Липецкая обл. 

 Помазанова О.П. ВК Московская обл. 

 Тростина А.А. 1К Воронежская обл. 

Курс-дизайнер Большаков И.А. КД 160  Ярославская обл. 

Ассистент курс-дизайнера Соколова Т.И. 1К Белгородская обл. 

ГСК выездка 

Гл. судья Филатова И.В. ВК Липецкая обл. 

Член ГСК Тростина А.А. 1К Воронежская обл. 

 Помазанова О.П. ВК Московская обл. 

Гл. секретарь Тростина А.А. 1К Воронежская обл. 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся         на открытом грунте. 

Тип грунта:         песок, частично щепа. 

Размеры боевого выездкового поля:         20 х 60 м. 

Размеры боевого конкурного поля:         40 х 60 м. 

Размеры разминочного выездкового поля:         20 х 60 м. 

Размеры разминочного конкурного поля:         30 х 40 м. 

6. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных 

участников: 

 

 

 

Количество лошадей на 

одного всадника: 

Количество регионов, 

приглашенных к 

участию: 

 

Дети (2008-2010 г.р.), начинающие пары - всадники 2007 г.р. и 

старше без разряда и не выступавшие в 2020-2022 г. как пара по 

юношеским и более сложным ездам или в маршрутах 110 см, взрослые 

(2006 г.р. и старше). 

не ограничено. Количество лошадей ограничено наличием 

денников.  
 не ограничено. 

Допускается старт с колес. Заявки на участие принимаются в 

соответствии с очерёдностью подачи и вступают в силу после 

подтверждения организаторами. 
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ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Вид программы Возраст всадника Возраст лошади 

Конкур   

Маршрут №1–60 см, 

2 зачета: дети, начинающие пары** 

дети 2008-2010 г.р., всадники 

2007 г.р. и старше** 

4-х лет и старше* 

Маршрут №2– 80 см, 

2 зачета: дети, начинающие пары ** 

дети 2008-2010 г.р., всадники 

2007 г.р. и старше** 

4-х лет и старше* 

Маршрут №3– 100 см 
2 зачета: всадники 16 лет и моложе, 

начинающие пары **- всадники 17 лет и 

старше - 

Всадники 2006 г.р. и моложе, 

всадники 2007 г.р. и старше 
4-х лет и старше* 

 

Маршрут №4 – 110 см 

зачет: общий 

ККУУББООКК    ГГУУББЕЕРРННААТТООРРАА  

всадники 2010 г.р. и старше 4 лет и старше* 

 

Выездка   

«Предварительный приз. Дети. А»  
https://fksr.org/files/uploads/Predvaritelnyj_priz_A.pdf 

2 зачета: дети, начинающие пары ** 

дети 2008-2010 г.р., всадники 

2007 г.р. и старше** 

4-х лет и старше* 

«Командный приз. Дети.»  
https://fksr.org/files/uploads/KPp.xlsx 

зачет: общий** 

всадники 2010 г.р. и старше** 4-х лет и старше* 

Предварительный приз. Юноши. 

ККУУББООКК  ГГУУББЕЕРРННААТТООРРАА                      
https://fksr.org/files/uploads/Predvaritelnyj_priz_-

_junoshi.pdf  зачет: общий 

всадники 2008 г.р. и старше 6 лет и старше 

 

Езда по выбору В соответствии с требованиями к тесту 
*Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста на момент выступления, не могут выступать на 

лошадях моложе 6 лет;  

** не допускаются пары, выступавшие в 2020-2022 годах по юношеским ездам, маршрутах 110 см; 

Внимание: всадники обязаны носить защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках все 

время, находясь в седле, а для категории участников «дети» в том числе рядом с лошадью.  

Всадникам 2008 г.р. и моложе рекомендуется носить защитный жилет на прыжковой разминке и во 

время соревнований по преодолению препятствий. 

Допускается участие 2-х всадников на одной лошади. 

Форма одежды всадников: редингот или темный пиджак, каска. Разрешены ботинки для 

верховой езды и краги тёмного цвета. Всадникам, выступающим на молодых лошадях, езда по 

выбору, молодые лошади (4-5 лет) разрешено использование хлыста. 

7. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки по телефону подаются до 7 сентября 2022 г. в 

электронном/печатном виде - до 8 сентября 2022 г. по:  

-        тел./факсу 8(4722) 24-56-20, 24-56-10;  

-        e-mail: Gugelitca@yandex.ru.  Возможна онлайн подача заявок WhatsApp 8 919 231-37-81 

-        e-mail: kadyrova@bsu.edu.ru – Кадырова Наталья Анатольевна (89192277048). 

Окончательные заявки – на мандатной комиссии 9 и 10 сентября 2022 г. 

Внимание! Просьба всем командам подать предварительные заявки своевременно! 

8. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию соревнований должны быть представлены следующие документы:  

- заявка по форме;  

- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или иные документы;  

- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);  

- действующий страховой полис;  

- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуются:  

https://fksr.org/files/uploads/Predvaritelnyj_priz_A.pdf
https://fksr.org/files/uploads/Predvaritelnyj_priz_-_junoshi.pdf
https://fksr.org/files/uploads/Predvaritelnyj_priz_-_junoshi.pdf
mailto:Gugelitca@yandex.ru
mailto:kadyrova@bsu.edu.ru
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- заверенные нотариально доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна 

на право действовать от их имени; заявление от родителей или законного опекуна на участие в 

данных соревнованиях; 

- действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 месяцев) или мед. 

справка (срок действия 3 дня) на участие в соревнованиях по конному спорту; 

- сертификат RUSADA или онлайн-сертификата RUSADA (антидопинговое обучение на сайте 

rusada.triagonal.net). 

Отправка сканов требуемых документов на e-mail: irishalp0@gmail.com  приветствуется.  

 
9. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья лошадей, участвующих в соревнованиях, должно быть подтверждено 

ветеринарным свидетельством установленного образца. Обязательно наличие серологических 

исследований и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

Ветеринарный врач соревнований и размещение лошадей – Григорова Виктория Олеговна . 

Телефон: 8-980-387-86-18. 
В интересах благополучия лошади в соревнованиях не допускается участие лошади более чем в 2-х 

стартах в 1 день. По решению ГСК допускается 3 старта. 

10.  ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников соревнований по конкуру состоится 9 сентября 2022г. по 

окончании технического совещания. Жеребьевка участников соревнований по выездке 

состоится 10 сентября 2022г. по окончании технического совещания.  

11. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время                             Программа 

09.09.2022г. 19:00 Мандатная комиссия для участников соревнований по конкуру. 
 

 

 

20:00 Совещание судей и представителей команд, жеребьевка участников 

соревнований по конкуру 

 

КОНКУР 
 

10.09.2022г. 10:00 Открытие соревнований – парад участников. 
 10:15 Выступление концертной группы 
 10:30 

 

 

ХХ 

Маршрут №1, 60 см, ст. 9.8.2.1., таблица «В», (Регламент проведения 

соревнований по конкуру). 

2 зачета: дети, начинающие пары  

Маршрут №2 80 см, ст. 9.8.2.1., таблица «В», (Регламент проведения 

соревнований по конкуру). 

2 зачета: дети, начинающие пары 
 ХХ 

 

Маршрут №3 100 см, ст. 9.8.2.1., таблица «В», (Регламент 

проведения соревнований по конкуру). 

2 зачета: всадники 16 лет и моложе, начинающие пары ** -всадники 

17 лет и старше 

 ХХ 

 

ККУУББООКК  ГГУУББЕЕРРННААТТООРРАА    

Маршрут №4 110 см, ст. 9.8.2.2. (с перепрыжкой), таблица «В», 

(Регламент проведения соревнований по конкуру). 

зачет: общий 

         ХХ 

 

Церемония награждения победителей и призеров соревнований по 

конкуру. 

Через 30 минут по окончанию Маршрута №4 

10.09.2022г. 18.00 Техническое совещание выездка 

  ВЫЕЗДКА 

11.09.2022г. 10:00 «Предварительный приз. Дети. А» 
2 зачета: дети, начинающие пары 

 ХХ 

 

«Предварительный приз. Дети. В» 
1 зачет: общий** 

         ХХ ККУУББООКК    ГГУУББЕЕРРННААТТООРРАА 

  «Предварительный приз. Юноши» 

mailto:irishalp0@gmail.com
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зачет: общий 

 ХХ Церемония награждения победителей и призеров соревнований 

по выездке.  

Через 1 час по окончанию езды «Предварительный приз. Юноши». 

ХХ - время будет уточняться на совещании судей и представителей команд. 
 

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры соревнований определяются в маршруте/езде в каждом зачете в 

соответствии с Правилами. 

В случае, если в одном зачете по какому-либо виду соревнований, участвует менее 5 (пяти) 

всадников, вручается только диплом за первое место. В случае, если 3 (три) и менее - 

соревнование проводится без определения победителя или определение победителя проводится в 

общем зачете. 

ККУУББООКК  ГГУУББЕЕРРННААТТООРРАА  по конкуру вручается победителю в маршруте №4 (110см);  

ККУУББООКК  ГГУУББЕЕРРННААТТООРРАА  по выездке вручается паре, набравшей наибольшее количество 

баллов/процентов среди всех участников езды «Предварительный приз. Юноши».  

Кубки вручаются только в том случае, если в розыгрыше участвовало не менее 3 (трех) 

всадников. 

13. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров проводится в пешем или конном(по желанию) строю: 

конкур - через 30 минут по окончании последнего маршрута; выездка - через 1 час по окончании 

последней езды. 

Победитель в маршруте/езде на «Кубок Губернатора Белгородской области» награждается 

кубком, медалью, дипломом.  

Победитель других маршрутов/езд в каждом зачете награждается золотой медалью, дипломом 

первой степени. Призеры награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней. 

Победители и призеры маршрутов/езд во всех зачетах награждаются ценным или денежным призом. 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.  

14. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники соревнований размещаются в гостиницах г. Белгорода по предварительному 

бронированию.  

1. Стоимость проживания: 

- в хостеле «Квартира 31», ул.Гостенская,2б 8-местный номер- 650 руб./место/сутки, 6-

местный номер -750 руб./место/сутки, 4-местный номер-850 руб. место/сутки, также в наличии 1 и 

2 –местные номера (30% предоплата за многоместное бронирование);  

- в гостинице «БелОтель», пр.Славы,125А – стоимость 1-местного номера 2000 руб/сут., 2-х, 

3-х местных номеров от 3 200 руб./сутки с человека, (заказывать за 3 дня предварительно по т. 

8(4722) 30-90-80.30-90-81),  

- в гостинице «Владимирская», ул. Сумская,20 от 800 руб. (заказывать предварительно по т. 

8(4722) 40-23-29, 22-93-40,22-78-17, 22-07-80). 

Возможна организация палаточного городка на территории КСШ НИУ «БелГУ». 

2. Лошади: 

в связи с ограниченным количеством мест для размещения лошадей, денники предоставляются с 9 по 

11 сентября строго по согласованию с принимающей стороной и строго по предварительным заявкам.  

Стоимость аренды денника с подстилкой, без кормов – 800 руб./сутки. 

Стоимость аренды денника с подстилкой и кормами – 1100 руб./сутки. 

Стоимость аренды летнего денника с подстилкой, без кормов – 500 руб./сутки. 

Стоимость аренды летнего денника с подстилкой и кормами – 800 руб./сутки. 

Преимуществом пользуются участники соревнований с других областей. 

3.Приезд: 

время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 

заранее, но не позднее 7 сентября 2022 года. 

15. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
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Стартовые взносы для спортсменов: 

- 2008 г.р. и моложе - 700 руб./старт; 

- остальные участники - 800 руб./старт; 

- спортсмены КСШ НИУ «БелГУ» участвуют бесплатно. 

Расходы по оплате труда, командировочных расходов иногородних судей, принимающих 

участие в судействе соревнований, на приобретение наградной атрибутики (призы, дипломы), 

оплата медицинского персонала (скорой помощи) – за счет средств НИУ «БелГУ». Оплата 

наградной атрибутики (медали за 1,2,3 места, кубки) – за счет средств ОГБУ «Центр спортивной 

подготовки Белгородской области». 

Оргкомитет соревнований по преодолению препятствий и выездке обеспечивает судейство и 

осуществляет контроль за выполнением требований и правил соревнований, обеспечивает 

техническое обслуживание соревнований, оказание первой медицинской или ветеринарной 

помощи во время соревнований, является исполнителем по оказанию услуг по приему и 

размещению участников.    

Расходы, связанные с командированием, размещением и питанием спортсменов, тренеров, 

коноводов, обслуживающего персонала, транспортировкой, размещением и кормлением лошадей 

несут командирующие организации или заинтересованные лица.  

Медицинское обеспечение – за счет средств НИУ «БелГУ». 

16. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 04 декабря 

2007 года № 329 – ФЗ. 

Данное положение является официальным приглашением на соревнование! 


