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II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

1) Организаторы:
Министерство спорта Республики Башкортостан
РОО «Федерация конного спорта Республики Башкортостан»
ГБУ СШОР КССП РБ

2) Оргкомитет:
Директор турнира
Член оргкомитета

Елизарова Анна Евгеньевна, тел.89279202030
Рябов Александр Алексеевич,
тел. 89174172089, 8(347) 246-00-10

3) Главный судья соревнований Ипатова Галина Викторовна, тел.89053512159

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет.
Ответственность за проведение соревнований несет Главная судейская коллегия.
Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить
изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:

- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ;

- Законом Республики Башкортостан «О физической культуре и спорте
в Республике Башкортостан» от 24 ноября 2008 года № 68-з;

- постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований» от 18.04.2014 № 353;

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23 октября 2020 г. № 1144н «О порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

- Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом Минспорттуризма
России № 646 от 05.08.2022 г

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

- Общим регламентом FEI, 23-е изд., в действующей редакции;
- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., в действующей

редакции;
- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному

лечению лошадей, 2-е изд., в действующей редакции;
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- Всеми действующими поправками к указанным выше документам,
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР.

- Настоящим Положением о соревнованиях.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:

– выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Республики Башкортостан;
– отбор спортсменов в спортивные сборные команды Республики Башкортостан
для подготовки к чемпионатам и первенствам Приволжского федерального
округа, чемпионатам и первенствам России, Всероссийским соревнованиям и
участия в них от Республики Башкортостан;
– развитие и популяризация конного спорта на территории Республики
Башкортостан.

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.

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.

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

ФИО Категория Регион
Главный судья
Члены Гранд-Жюри:

Тех.делегат
Главный секретарь
Шеф-стюард

Ипатова Г.В.
Савочкина Г.В.
Гатина Э.И.

Меркулова Л.В.
Савочкина Г.В.
Комкова В.А

Корнилова В.О.

ВК
1 категория
1 категория
2 категория
1 категория
1 категория
2 категория

Респ.Башкортостан
Респ. Башкортостан
Респ. Башкортостан
Респ. Башкортостан
Респ.Башкортостан
Респ.Башкортостан
Респ. Башкортостан

Ветеринарный врач Баринова А.В. Респ. Башкортостан

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся В помещении
Тип грунта: Еврогрунт

Боевое поле/ Разминочное
поле:

60*20 еврогрунт
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Мужчины и женщины с 16 лет Далее по тексту: категория
«Мужчины/женщины» , «взрослые
спортсмены»

Юниоры и юниорки - 16-21 год Далее по тексту: категория «юниоры/
юниорки» или «спортсмены 2001-2006г.р.»

Юноши и девушки − 14-18 лет Далее по тексту: категория «юноши/
девушки» или «всадники 2008-2004 гг.р.»

Мальчики и девочки − 12-14 лет Далее по тексту: категория «Мальчики/
девочки» или «всадники 2010-2008 гг.р.» на
лошадях 6 лет и старше

Количество лошадей на одного
всадника:
Перечень приглашенных регионов:
Количество приглашенных
всадников из одного региона:
Количество стартов в день на одну
лошадь:

3 лошади

не ограничено
не ограничено

не более двух;
участие лошади более двух раз возможно
при согласовании с судейской коллегией.

VII. ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются строго до 08.12.2022 до 18.00ч. и
принимаются только по e-mail fksrb02@gmail.com

Окончательные заявки должны быть поданы на мандатной комиссии.

VIII. УЧАСТИЕ

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие
документы:

- документ, подтверждающий регистрацию или членство ФКСР на 2022
год;

- заявка по форме;
- ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина

Российской Федерации или свидетельства о рождении - для спортсменов
моложе 14 лет;

- паспорт (а) спортивной лошади ФКСР;
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности

спортсмена (зачетная книжка с отметкой о присвоении или подтверждении
спортивного разряда, 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
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(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).

Всадники не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в
соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет.

Все всадники (под угрозой дисквалификации) обязаны носить защитный
шлем, закрепленный ремнями в трех точках все время, находясь в седле.
Исключение из этого правила может быть сделано для взрослых спортсменов,
которые могут снимать защитный шлем на церемониях награждения.

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным
свидетельством установленного образца. Обязательно наличие серологических
исследований и профилактических прививок.

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.
Ответственный ветеринарный врач: Баринова Анна Вадимовна,
тел. +79174082844.

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ
XI.

Жеребьевка состоится 09.12.2022 после окончания мандатной комиссии.

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата Время

09.12.2022
пятница

ХХ:XX

14.00
15.30
16.00

День приезда участников соревнований.
Ветеринарный осмотр
Мандатная комиссия
Жеребьёвка
Техническое совещание

10.12.2022
суббота

10.00 Предварительный Приз.Юниоры
(2009, ред.2021)

Юниоры/юниорки

ХХ:XX Предварительный Приз.Юноши.
(2009, ред.2021)

Юноши/девушки
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ХХ:XX Предварительный Приз.Дети.Тест А
(ред.2020)

Мальчики/девочки

Награждение победителей и
призеров по итогам езд первого дня

11.12.2022
воскресенье

10.00 Малый Приз (2009, ред. 2021г) Юниоры/юниорки
Мужчины/женщины

ХХ:XX Командный Приз.Юноши (2009,
ред.2021)

Юноши/девушки

ХХ:XX Предварительный Приз.Дети.Тест Б
(ред.2020)

Мальчики/девочки

Награждение победителей и
призеров по итогам езд второго дня

Оргкомитет вправе вносить изменения в программу соревнований.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры каждого номера программы (езды) определяются в
соответствии с Правилами.

Абсолютный победитель и призеры Чемпионата Республики Башкортостан
по выездке среди взрослых спортсменов по группе «В» определяются по
программе – «Малый приз».

Абсолютный победитель и призеры Первенства Республики Башкортостан
по выездке среди юниоров и юниорок определяются по сумме процентов в двух
номерах программы – «Предварительный приз.Юниоры» и «Малый приз».

Абсолютный победитель и призеры Первенства Республики Башкортостан
по выездке среди юношей и девушек определяются по сумме процентов в двух
номерах программы – «Предварительный приз.Юноши» и «Командный
приз.Юноши».

Абсолютный победитель и призеры Первенства Республики
Башкортостан» по выездке среди мальчиков и девочек определяются по сумме
процентов в двух номерах программы – «Предварительном приз.Дети. Тест А» и
«Предварительном приз.Дети. Тест Б».

В случае равенства суммы процентов преимущество будет иметь участник,
занявший более высокое место в финальной езде.

Награждаются всадники, занявшие первое, второе, третье места.
Победители награждаются кубком, медалью и грамотой. Призеры в каждом
зачете награждаются медалью и грамотой соответствующих степеней.

Если в зачете выступает только 1 пара, то данная пара награждается при
условии окончательного результата не менее 60%.

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать
дополнительные призы и подарки.

Церемония награждения проводится в пешем строю через 30 минут после
окончания всех езд каждого соревновательного дня.

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и Отчет
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Технического делегата представляются на бумажных и электронных носителях в
ФКС РБ по окончании соревнований по электронной почте fksrb02@gmail.com

XIV. 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.

XV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей несут
главная судейская коллегия, тренеры – представители команд, а также
руководители спортсооружений и баз.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также
требованиям правил соревнований по видам спорта, включенным в программу
Соревнований.

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов
спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в
установленном порядке.

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «О порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».

Соревнования проводятся в соответствии с приказом Министерства России
от 8 июля 2020 г. № 497 «О проведении спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации», рекомендациями Роспотребнадзора Российской
Федерации «По профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
учреждениях физической культуры и спорта, утвержденными 22 мая 2020 г.,
требованиями Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях
сохранения рисков распространения (COVID-19), утвержденными министром
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спорта Российской Федерации и главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации от 31 июля 2020г. (с дополнениями и изменениями от 06
августа 2020г.) при условии соблюдения требований по профилактике новой
коронавирусной инфекции установленных Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для объектов спорта,
питания и размещения участников.

Во время проведения соревнования соблюдение дистанции не менее 1,5
метра, обеспечить ношение средств индивидуальной защиты (масок).

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Финансовое обеспечение проведения соревнований (оплата аренды
спортсооружений, медицинское обеспечение, проезд судей, наградная
атрибутика) осуществляется ГБУ СШОР по конному спорту и современному
пятиборью РБ с целью исполнения государственного задания в рамках лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных на организацию и проведение
официальных спортивных мероприятий (БА 3808), в соответствии
нормативными актами Министерства спорта РБ.

РОО «Федерация конного спорта Республики Башкортостан»
осуществляет финансовое обеспечение соревнований по статьям расходов,
финансирование которых не предусмотрено государственным заданием ГБУ
СШОР по конному спорту и современному пятиборью РБ, за счет привлеченных
источников. РОО «Федерация конного спорта Республики Башкортостан» несет
ответственность за отчетность и соблюдение законодательства в части
использования привлеченных финансовых средств.

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей,
включая размещение и питание, доставку и кормление лошадей, ковку, оплату
ветеринарных услуг осуществляются за счет командирующих организаций и
заинтересованных лиц.

XVII. РАЗМЕЩЕНИЕ

Участники
Оплата размещения участников, а также их сопровождающих (тренер,

коновод) в период проведения соревнований производится за счет
командирующих организаций или заинтересованных лиц.

Размещение спортсменов и представителей осуществляется
самостоятельно:

«Рич Хотелс», +79371633555, ост. Спортивная.
Хостел «Микс», +7 347 2570053, +7 9027120053, Лесотехникума, 92/3.
«Green home», +7 9178009009, Белоозерская, 76.
«Европа House», +7 9625441749, Белоозерская, 74.
Гостиница «Свояк» ул.Энтузиастов,3.

Лошади
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Денники предоставляются по предварительным заявкам. Заявки на
размещение должны быть поданы вместе с предварительными заявками! В
заявке для размещения лошадей необходимо указать дату и приблизительное
время заезда. Если планируется участие «с колес», то также нужно указать в
заявке.

По вопросам размещения лошадей обращаться напрямую в ГАУ Центр
компетенции по коневодству и конному спорту РБ «Акбузат»:

Ответственный вет.врач за ветеринарный допуск и осмотр лошадей по
прибытии - 89174082844 Баринова Анна Вадимовна

Ответственный за размещение лошадей - 89174277069, 89276360585
вет.санитар Белик Елена Михайловна.

Стоимость постоя (оплачивается на ипподром):
Аренда денника с первоначальной подстилкой -1500 руб/сутки (отбивка

денника при выезде входит в стоимость).
Корма не предоставляются.
Кормление лошадей конюхами ипподрома не предусмотрено.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА

СОРЕВНОВАНИЯ!
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Приложение № 1

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
_________________________________________________________________

(наименование соревнования)
в г. ______________________________ ___________________________ 2022 г.
(место проведения) (сроки проведения)

№
п.п

Ф.И.О. Год рож
дения

Спорт.
звание

/
разряд

Субъект
Российс

кой
Федера
ции

Кличка
лошади

№,
наименова

ние
программы,
соревнова

ний

Допуск
врача

СПИСОК КОНСКОГО СОСТАВА К ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ
№
п.п

Кличка лошади Год
рожд.

№
паспор

та

Пол Порода Происхождение:
отец, мать, место

рождения

Представитель команды ____________ / ____________________/
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Приложение №2

«Утверждено»
Решением Бюро
РОО «ФКС РБ»
14.10.2022г.

Финансовые условия участия (допуска)

в официальных соревнованиях по конному спорту

Статус соревнований Возрастная категория
спортсмена

Стартовый взнос за 1 старт,
руб.

Региональные Мальчики/девочки 500
Региональные Остальные категории 1000

1. Стартовые взносы направляются на оплату расходов по организации соревнований:
обеспечение квалифицированной судейской бригадой (проживание, питание, оплата работы
судей).
2. Заявочный (стартовый) взнос за участие должен быть оплачен до начала соревнований на
мандатной комиссии.
3. Неуплата взноса за участие означает отказ спортсмена от участия в соревновании.
Оргкомитет возвращает участнику соревнований заявочные взносы за те старты, в которых он
не смог принять участия по уважительной причине, а именно на основании предоставленных
подтверждающих документов:
-в случае болезни всадника справка от врача не позднее, чем за час до начала старта;
-в случае болезни лошади справка от ветеринарного врача не позднее, чем за час до начала
старта;
В остальных случаях заявочные взносы не возвращаются.
4.Денежные средства принимаются только безналичным способом по следующим реквизитам:
Получатель: РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ
КОННОГО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
ИНН 0276922309 КПП 027601001 ОГРН 1170280031900
Р/с 40703810429770000002
в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 042202824 Кор. счет: 30101810200000000824

Или QR-коду

В назначении платежа указать: «Стартовый взнос за соревнования 09-11.12.2022 Название
езды/ ФИО спортсмена».


