III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с
1) Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
04.12.2007 № 329-ФЗ.
2) Законом Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской
области» от 16.07.2012 № 70-ОЗ.
3) Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» от 18.04.2014 №
353.
4) Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
5) Правилами вида «конный спорт», утв. Приказом Минспорттуризма РФ № 818 от
27.07.2011 г.
6) Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) ред.
12.04.2012 г.
7) Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012г.
8) Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2015 г.
9) Настоящим Положением.
10) Всеми действующими изменениями к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1.
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
2.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
3.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников спортивных соревнований может производиться как за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
5.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину
(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
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медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
6.
Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям по медицинским
показаниям осуществляется не ранее чем за 30 дней до участия в соревнованиях.
7.
Ответственность:
7.1. Ответственность за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
соревнований возлагается на главную судью, Щепелина Сергея Ивановича, тел. 8-919953-21-87.
7.2. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников, обеспечение их
питанием в дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Главный судья
Член ГСК
Член ГСК
Главный секретарь
Курс-дизайнер
Ассистент курс-дизайнера
Ветеринарный врач

ФИО
Щепелин С.И.
Нестерова М.А.
Пискунова Л.М.
Харина Н.М.
Дудина С.А
Котова А.
Гладких Е.С.

Категория
1К
2К
2К
1К
МК3*
3К

Регион
Тюменская область
Свердловская область
Свердловская область
Пермский край
Республика Марий Эл
Тюменская область

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
1.

Возрастные категории, допускаемые к участию в соревнованиях

Мужчины, женщины с 18 лет

Далее по тексту: категория «взрослые
спортсмены» или «всадники с 18 лет»
Юниоры, юниорки — 16-21 год
Далее по тексту: категория «юниоры» или
«всадники 2001-1996г.р.»
Юноши, девушки — 14-18 лет (в дисциплинах
Далее по тексту: категория «юноши» или
выездка, конкур, троеборье)
«всадники 2003-1999 г.р.»
Мальчики, девочки - в дисциплинах конкур, троеборье Далее по тексту: категория «дети» или
-12-14 лет, в дисциплине выездка - до 15 лет
«всадники 2005-2003г.р.»
Объединенная категория – мальчики, девочки, юноши, Далее по тексту: «юные всадники» или
девушки, юниоры, юниорки – до 18 лет
«всадники 2005-1999 г.р.»

2.

Количество лошадей на одного всадника

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

Не ограничено.
Не ограничено.
Не ограничено.
Не более двух.

3. Если в зачете участвует пять пар и меньше, то организационный комитет может
принять решение об объединении зачетов.
4. Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на
лошадях моложе 6-ти лет.
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VII. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

В помещении (манеже)
Еврогрунт
70 Х 30
70 Х 30

*Разминка участников проходит на боевом поле.

VIII. ЗАЯВКИ
Именные заявки должны быть поданы строго до 18.01.2017 г. и принимаются только по
e-mail: nino4ka_@mail.ru
Бронирование денников производится на основании заявок.
Окончательные заявки должны быть поданы на комиссии по допуску. Форма
окончательной заявки указана ниже в Приложении №1.
Возможно подтверждение заявки по телефону 8-982-440-68-20, при условии отправки
заявки и полного пакета документов в отсканированном виде по e-mail: nino4ka_@mail.ru
строго до 19.01.2017 г.
УЧАСТНИКАМ:
Проезд к КСК «Дубрава»: Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. Верхнее Дуброво,
ул. Манежная, д. 1, к. 4, тел. (343) 201-20-30.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
•
членский билет ФКСР и подтверждение уплаты членского взноса за 2016 г.,
•
заявка по форме,
•
список лошадей участника (-ов), паспорт(а) спортивной лошади ФКСР,
•
документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена
(зачетная книжка, 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:
а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по
конному спорту,
б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право
действовать от их имени,
 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 полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время
участия в соревнованиях по конному спорту, приводящихся на территории РФ.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).

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.
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.
Ветеринарный врач – Гладких Елена Сергеевна, тел.: +7-922-169-96-39
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X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата

Время

20.01.

16:0018:00

21.01

10:00

Соревнование

Условия допуска

Проведение мандатной комиссии.

Маршрут №1 – 60-80 см «По возрастающей
сложности», ст.16.11, 16.11.5.1, таб. «В».
4 зачета:
-Зачет для детей на лошадях до 150 см в холке
(пони) – 60 см;
-Зачет для детей на основных лошадях – 60 см;
-Зачет для спортсменов-любителей, имеющих
не выше 2-го спортивного разряда – 80 см;
- Общий зачет – 80 см.
Примечание: в данном соревновании «Джокер»
устанавливается после линии финиша,
всаднику дается 20 секунд на однократную
попытку его преодоления.
ХХ:ХХ Маршрут №2 – до 100 см «На чистоту и
резвость», ст.9.8.2.1, таб. «А».
2 зачета:
- Зачет для «детей»;
- Общий зачет.

-Зачет для детей на лошадях
до 150 см в холке (пони) –
всадники 2005-2003 г.р. (12-14
лет);
-Зачет для детей на основных
лошадях – всадники 20052003 г.р. (12-14 лет);
-Зачет для спортсменовлюбителей, имеющих не выше
2-го спортивного разряда –
всадники 2002 г.р. и старше;
- Общий зачет – всадники
2002 г.р. и старше, имеющие 1
разряд и выше.

ХХ:ХХ Маршрут №3 – до 110 см «В две фазы»,

- Зачет для «юношей» всадники 2003-1999 г.р. (1418 лет);
- Общий зачет.

ст.16.16.5.6, таб. «А».
2 зачета:
- Зачет для «юношей»;
- Общий зачет.
Примечание: в данном соревновании
штрафные очки суммируются по результату
обеих фаз.
ХХ:ХХ Маршрут №4 – до 120 см «На чистоту и
резвость», ст.9.8.2.1, таб. «А».
- Общий зачет.
22.01. 10:00 Маршрут №5 – 70-90 см «На чистоту и
резвость», ст.9.8.2.1, таб. «В».
4 зачета:
-Зачет для детей на лошадях до 150 см в холке
(пони) – 70 см;
-Зачет для детей на основных лошадях – 70 см;
-Зачет для спортсменов-любителей, имеющих
не выше 2-го спортивного разряда – 90 см;
- Общий зачет – 90 см.
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- Зачет для «детей» всадники 2005-2003 г.р. (1214 лет);
- Общий зачет.

- Общий зачет.
-Зачет для детей на лошадях
до 150 см в холке (пони) –
всадники 2005-2003 г.р. (12-14
лет);
-Зачет для детей на основных
лошадях – всадники 20052003 г.р. (12-14 лет);
-Зачет для спортсменовлюбителей, имеющих не выше
2-го спортивного разряда –
всадники 2002 г.р. и старше;
-Общий зачет – всадники 2002
г.р. и старше, имеющие 1
разряд и выше.

ХХ:ХХ Маршрут №6 – до 100 см «Факультативная

- Общий зачет.

эстафета до первой ошибки», ст. 268.2.4
правил FEI, таб. «С».
- Общий зачет.
Примечание: в данном соревновании
спортсмены могут сменять друг друга по
своему усмотрению, но замена является
обязательной по сигналу колокола после
завершения всадником своего гита, либо в том
месте, где была совершена ошибка.
Призовой фонд – 50% от общей суммы
стартовых взносов за этот маршрут!
ХХ:ХХ Маршрут №7 – до 115 см «Классический с
перепрыжкой сразу», ст.9.8.2.2, 13.1.3 таб.
«А».
- Зачет для «юных всадников»;
- Общий зачет.
ХХ:ХХ Маршрут №8 – до 125 см «ГРАН ПРИ», ст.
9.8.2.2, таб. «А».
- Общий зачет.
Примечание: в случае перепрыжки за 1 место
высота препятствий перепрыжки будет
увеличена на 5 см и составит 130 см.
Призовой фонд – 50% от общей суммы
стартовых взносов за этот маршрут!

Команда состоит из двух
человек. Возможна смена
лошадей одних и тех же
пар.

- Зачет для «юных
всадников» - спортсмены
2005 – 1999 г.р.;
- Общий зачет.
- Общий зачет.

*Сертификаты на бесплатное участие в соревнованиях в маршрутах №6 и №8 – не
действительны.

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований определяются согласно Правилам в каждом
маршруте, в каждом зачете.
В срок не позднее 5 (Пяти) дней по окончании соревнований главный судья обязан
предоставить утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет о
проведении соревнований в РОО «Свердловская областная федерация конного спорта»
нарочным и по электронной почте info@fksso.ru

XII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Общий призовой фонд турнира 40 000 рублей !!!
Во всех зачетах награждается три призовых места. Победители и призеры всех
зачетов награждаются медалями, грамотами. Организатор оставляет за собой право
учреждать дополнительные подарки для победителей и призеров.

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники:
Расходы по размещению и питанию участников и сопровождающих их лица несут
участники соревнований и/или заинтересованные лица.
2. Лошади:
Денники в стационарной конюшне – 1500 рублей (с подстилкой и кормами).
*Кормление лошадей конюхами КСК и отбивка денников – не предусмотрена.
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Денники бронируются отдельно по почте: 9221699639@mail.ru, ksk-dubravaksk@yandex.ru
Телефон администрации КСК «Дубрава»: 8(343)201-20-30
Количество мест ограничено!
3. Приезд: Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в
Оргкомитет заранее.

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
1.
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области осуществляет финансовое обеспечение соревнований в соответствии с Порядком
финансирования за счет средств областного бюджета и Нормами расходов на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2016
год.
2.
Оргкомитет формирует призовой фонд соревнований, предоставляет наградную
атрибутику, обеспечивает судейство соревнований, оказание первой медицинской помощи
во время проведения соревнований, осуществляет контроль за выполнением требований и
правил региональных соревнований.
3.
КСК «Дубрава» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание
ветеринарной помощи во время соревнований; является исполнителем услуг по приему и
размещению участников и лошадей, обеспечения общественного порядка на территории
КСК «Дубрава».
4.
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.
5.
Участники соревнований, до начала турнира обязаны оплатить взнос за участие для
допуска к соревнованиям.
Размер взноса за один старт:

Взрослые спортсмены
и спортсмены, стартующие в общем зачете

Стартовый взнос

Стартовый взнос
для членов/кандидатов
в члены ФКСР

2 000 рублей

1 200 рублей

Стартовый взнос
Спортсмены, стартующие в зачетах:
«юные всадники», «юниоры», «юноши»,
800 рублей
«дети», (2004 - 1998 г.р.)
*Спортсмены, возраста 18 лет и младше, выступающие в общем зачете,
оплачивают стартовый взнос в размере 1 200 рублей.
6. За порчу денника взимается штраф в размере 1 000 руб.
7. Денежные средства принимаются во время проведения Мандатной комиссии.
Собранные денежные средства подлежат целевому использованию, в том числе на оплату
работы, проживания, питания и проезда до места соревнования судейской коллегии,
приобретение наградной атрибутики, формирование призового фонда соревнований,
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Приложение №1
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
____________________________________________________________________
(наименование соревнования)

в г. ______________________________ ___________________________
2017 г.
(место проведения)
(сроки проведения)
№

Ф.И.О.

Год
рождения

п.п

Спорт.

Субъект
Российской
Федерации

звание/
разряд

Кличка
лошади

№,
наименование
программы,
соревнований

Допуск
врача

СПИСОК КОНСКОГО СОСТАВА К ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ
№

Кличка лошади

Год
рожд.

№
паспорта

Пол

Порода

Происхождение:
отец, мать, место рождения

п.п

Представитель команды ____________ / ____________________/
Подпись руководителя (или должностного
лица) органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта и печать

_______________
Подпись руководителя
аккредитованной региональной
спортивной федерации и печать

_______________
Всего допущено _____ чел.
Подпись врача и
печать
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