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СОГЛАСОВАНО  
 
Директор  
КСК «Княжеский» 
 
__________ Маз Б.Н. 
«___» ________2013г. 

                УТВЕРЖДАЮ 
 
Председатель РОО «Федерация 
конного спорта Владимирской 
области» 
________________ С.О.Сажина 
«___»______________ 2013 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЫЕЗДКЕ  

 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ   
- популяризация конного спорта; 
- выявление и привлечение организаций, предприятий и граждан, заинтересованных в развитии конного 
спорта; 
- выявление лучших спортсменов; 
- привлечение молодежи к конному спорту; 
- организация отдыха и досуга граждан в выходной день. 
 

II.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Статус соревнований:         Региональные; 

 классификационные для выполнения спортивных званий и нормативов. 
 
Категории соревнований:    открытые, личные 
Сроки проведения:  18 мая 2013 года 
Место проведения:  Владимирская область, Суздальский район, д.Кидекша, КСК «Княжеский» 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВА                                                                                     
1. Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области 
2. РОО «Федерация конного спорта Владимирской области» 
3. КСК «Княжеский 
4.Главная судейская коллегия 
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. 
 
 
   
IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья  
 
 

Хромов Н.В. 1 Владимирская 
область 

Члены ГСК    
- по выездке Горбунова Е.В. 1 Владимирская обл. 
 Грузнова Ж.А. 1 Ивановская обл. 
Главный секретарь Дмитриева А.В. 2 Владимирская обл. 
Ветеринарный врач Ксенофонтова В.  Владимирская обл. 
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V. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с: 
- Правилами вида спорта «Конный спорт», утвержденными Приказом Минспорттуризма России от 
27.07.2011   № 818; 
-  Правилами соревнований по конкуру (преодолению препятствий) 24-е издание, с изм. и доп. действ. с 
01.01.2013.; 
- Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., действ. с 01.01.2013г.; 
-Ветеринарным регламентом ФКСР 2012 г.; 
- Регламентом  участия и организации турниров по конному спорту 2013г.;  
- Настоящим Положением о соревнованиях; 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 
порядке и опубликованными ФКСР. 
 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКАИЕ УСЛОВИЯ 
 
Соревнования проводятся На открытом грунте 
Тип грунта: Песок 
Размеры боевого поля: 60 х 20 

Разминка проводится на боевом поле,  предоставляется время 20 
мин.  

 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: 
Предварительный Приз. Дети 
- Зачёт для детей 
- Зачёт для спортсменов-любителей 
 
Предварительный Приз. Юноши 
- Зачёт для юношей 
- Общий зачёт 
 
 
 
 

 
 
- Всадники 1999 - 2001 г.р. на лошадях 6 лет и старше 
- Всадники 1998 г.р. и старше с квалификацией не выше 
2-го разряда  
 
- Всадники 1995–1999 г.р. на лошадях 6 лет и старше 
- Всадники 1994 г.р. и старше с квалификацией не выше 
2-го разряда на лошадях 6 лет и старше, всадники с 
квалификацией 1 разряд и выше на лошадях 6 лет и 
старше, если пара не стартовала в программе «Малый 
приз» 
 

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

VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата  Время  
18.05.13 09.00 Мандатная комиссия выездка. Жеребьевка 
 11.00 Езда №1«Предварительный приз « Дети» 

1. Зачет для детей 12-14 лет 
2. Зачет для спортсменов любителей 15 лет и старше не выше 2 

разряда 
 ХХХ Езда №2 «Предварительный при. Юноши». Первенство 

                 1.Зачет для юношей  14-18 лет. Первенство. 
                2. Общий зачет  

Время начала маршрута № 2  зависит от количества участников. 
 

IX.  ЗАЯВКИ 
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Предварительные заявки  подаются до 16.05.2013 по т/факсу (4922) 45-90-01 или e-mail: 
school_koni@mail.ru 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
 
 

X.  УЧАСТИЕ 
Лица, не подавшие документы в мандатную комиссию, к участию в соревнованиях не 

допускаются. 
 На мандатную комиссию должны быть представлены следующие документы: 
- членский билет ФКСР; 
- заявка по форме; 
- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 
- список лошадей участника (ов); 
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка, 
удостоверение о спортивном разряде/звании); 
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера (действителен 6 месяцев) или разовая 
спортивная справка на участие в соревнованиях (действительна 3 дня); 
- для детей и юношей ксерокопии паспорта или свидетельства о рождении; 
- для спортсменов, которым на день проведения соревнований не исполнилось 18 лет, требуется 
заверенное нотариально или по месту работы или проживания доверенность тренеру  от родителей или 
законного опекуна 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  заявление родителей об их 
согласии; 
- действующий страховой полис. 

Настоятельно рекомендуется всадникам 1998 – 2002 г.р. выступать в специальном 
защитном жилете 
 
 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры определяются в каждом маршруте в каждом зачете 

 

XII.НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители награждаются кубками, медалями, дипломами 
Награждение проводится по окончании соревнований в пешем строю 
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы представляют на         

бумажных  носителях по окончании соревнований в ФКСР. 
 

 XIII.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. 

1.                  По территории Российской Федерации разрешается перевозка здоровых спортивных 
лошадей, происходящих из хозяйств и административных территорий, свободных от заразных болезней 
животных, в том числе: 

- рабдовирусных энцефаломиелитов всех типов - в течение последних 6 месяцев на 
административной территории; 

- ящура, везикулярного стоматита и сапа - в течение последних 6 месяцев на территории района; 
- случной болезни - в течение последних 6 месяцев на административной территории; 
- гриппа, риновневмонии, инфекционной анемии - в течение последних 3 месяцев на 

территории хозяйства; 
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2.                  Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течение 
последних 6 месяцев  против гриппа лошадей, не более 12 месяцев против сибирской язвы и 
дерматофитозов  (кроме случаев, когда инструкция по применению вакцины не предусматривает иного); 
исследованы на сап, ИНАН и случную болезнь с отрицательным результатом. Исследования проводятся с 
интервалом в 6 месяцев. 

3.                  В связи со спецификой использования лошадей в конном спорте, обусловленной 
календарными планами проведения конноспортивных мероприятий, участвующие в них лошади не 
подвергаются карантинированию до и после соревнований, кроме случаев, когда это вызвано изменением 
эпизоотической обстановки. 

4.                  Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях, должно быть полностью 
подтверждено ветеринарными документами (ветеринарное свидетельство, экспертиза с результатами 
лабораторных исследований), подписанными государственным и ветеринарным врачом, с указанием дат 
диагностических исследований и вакцинаций. 
 
Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии. 
 

XIV.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
Стартовые взносы за участие одной спортивной пары всадник-лошадь: 
Дети – бесплатно 
Юноши и взрослые всадники – 500 руб. 
Члены РОО «Федерация конного спорта Владимирской области» оплачивают стартовые взносы в 
размере 50%. 
Расходы по проведению соревнований: 

Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области и  ГБУ «Центр 
спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» несут расходы по оплате работы 
судейской коллегии, обслуживающего персонала, награждению победителей кубками, медалями и 
дипломами и призеров соревнований медалями и дипломами.  

КСК «Княжеский» несет расходы по подготовке места проведения соревнований. 
Расходы по участию иногородних команд (проезд, питание, размещение) - за счет 

командирующих организаций. 
 

XV.СТРАХОВАНИЕ 
Участие спортсменов в соревнованиях осуществляется только при наличии у них договора 

(оригинала)  о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, которые предоставляются в 
мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за ущерб, причиненный 
третьему лицу, им самим, его служащим, его представителем или лошадью, настоятельно рекомендуется 
каждому участнику и владельцу лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой 
полис о договоре страхования гражданской ответственности. 

Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований, 
коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. 
 
 
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 
 
 
 


