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Соревнования по конному спорту посвященные проводам года лошади 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 14 декабря 2014 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Свердловская область, п.Таватуй, КСК «Серебряная подкова» 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет КСК 

«Серебряная подкова» 

Оргкомитет: филиал ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» ППХ «Таватуй» 

Президент: директор филиала Якупов Р.Р. 

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.  

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

- Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Конный спорт», 

утвержденными приказом Минспорттуризма России от 27.07.2011г. № 818 

Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. с 01.01.2012 г. 

Правилами соревнований FEI по конкуру Международной федерации конного спорта ред.24 

с изм. и доп. на 01.01.2013г. 

Регламентами участия и организации турниров по конному спорту 2013 г. 

Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

 IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Главный судья – Ремезова Е. Свердловская обл 

Судья на поле – Калинин С. Свердловская обл. 

Гл.секретарь: Федорова Ю.Р. Свердловская обл. 

Ветеринарный врач – Федорова Ю. Свердловская обл. 



 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на закрытом грунте. 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля:16*60 

Размеры разминочного поля:16*60 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

1.Категории приглашенных участников: 

взрослые спортсмены (1998 г.р. и старше); 

любители (1993г.р. и старше не имеющие спортивного разряда) 

дети (2006-2003 г.р) – категория «младшие дети» - 8-11 лет 

дети (2002- 2000 г.р.) - категория «дети» - 12-14 лет 

количество лошадей на одного всадника - не ограничено 

количество стартов в день на одну лошадь - не более 3-х (для манежной езды – не более 4-х) 

перечень приглашенных регионов и количество всадников из 1 региона: не ограничено 

 

2. К участию в соревнованиях допускаются всадники, имеющие действующий мед. допуск, 

страховку и оплатившие стартовые взносы. Всадники, не достигшие на момент участия в 

соревнованиях 18-и лет, должны предоставить разрешение от родителей на участие в 

соревнованиях.  

3. В соревнованиях по конкуру всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут 

принимать участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. 

4. Форма участников соревнований согласно действующим правилам по конному спорту. 

Обувь должна быть с каблуком! Дети выступают в защитных жилетах. Без соблюдения данных 

пунктов - исключение. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 01 декабря 2014года.  

Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 

 Спортсмены, не присутствующие на мандатной комиссии  не допускаются к участию в 

соревнованиях! 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 -заявка по форме; 

 -паспорт(а) спортивной лошади ФКСР (если есть);список лошадей участника (-ов), 

-документ, подтверждающий уровень технической готовности 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 доверенность (заявление) тренеру от родителей или 

законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях 

по конному спорту; 

 для юношей и детей 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; 

-стартовые взносы. 

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 (в 

соответствии с общероссийскими требованиями) 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 9.00-11.00. Мандатная комиссия. 

12-00 - Манежная езда «младшие дети» 

Хх-хх – Манежная езда любители 

Хх-хх технический перерыв для подготовки поля 

Хх-хх  Конкур №1 –  60 см. Зачет общий 

Хх.хх  Конкур №2. –  80 см  Зачет общий. 

Хх.хх  Награждение победителей и призеров.  

 XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 Победители и призеры соревнований определяются в каждой программе соревнований. 

Примечание: зачет по каждой программе будет проводиться в том случае, если в зачете примет 

участие не менее 3-х спортивных пар. В противном случае спортсмены, заявившиеся в 

несостоявшийся зачет принимают участие в общем зачете.  

 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители в личных соревнованиях в каждом зачете награждаются Кубком, медалью, 

дипломом, денежным вознаграждением, либо ценным призом. 

Призеры (II и III места) в личных соревнованиях в каждом зачете награждаются медалями и 

дипломами. 

Оргкомитет оставляет за собой право учредить специальные призы.  

 



 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники: 

Расходы по размещению и питанию участников и сопровождающих лиц несут участники 

соревнований и/или заинтересованные лица. 

Для удобства участников соревнований на территории КСК «Серебряная подкова» работает 

гостиница, есть возможность организовать горячее питание. 

Ответственный за размещение в гостинице – 8-902-44-82-378 Наталья. 

Лошади: 

Стоимость размещения в дни соревнований – 300 руб./сутки (с подстилкой, без фуража) и 500 

руб./сутки (подстилка, кормление).  

Размещение лошадей вне сроков соревнований должно быть согласовано с Оргкомитетом. 

Количество денников ограничено! 

Ответственный за размещение лошадей: 8-912-030-5151 Мария. 

 Приезд: 

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

заранее. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Стартовые взносы за участие одной спортивной пары (всадник – лошадь): 

участники до 18 лет – 300рублей/ старт 

Участники старше 18 лет – 500 рублей/старт 

Участники соревнований до начала соревнований обязаны внести стартовые взносы для 

допуска к участию в соревнованиях. 

 

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. 

 

Данное положение является официальным приглашением на 

соревнования. 

 


