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«СОГЛАСОВАНО» 

Оргкомитет Турнира 

«Кубок Победы» 

 

_______________  

«___»_______________2019. 

                 

 

«Согласовано»       
Директор Республиканского 

Ипподрома Г.Улан-Удэ 

«АО РоссИпподромы» 

Шантагаров Ф.К 

_______________  

«___»_______________2019г. 

 

 
 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Мин.Спорта г.Улан- Удэ 

Дамдинсурунов В.А. 

 «___» ___________2019 г.  

 

 
                    

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

По конному спорту 

 

                                        Открытый турнир для детей, юношей, взрослых 

                                                     На призы АО «Росипподромы» 

Кубок Победы, посвященный Подписанию Акта о безоговорочной капитуляции Германский 

вооруженных сил 8 мая 1945г. 

 

  

(выездка, конкур) 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: (муниципальные/ клубные ) 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: (открытые/личные) 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20.04.2019 - 21.04.2019 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Республика Бурятия , пос. Верхняя Березовка, Респ.Ипп. 

Ипподромная 5 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1. Республиканский Ипподром г.Улан-Удэ 

2. РОО «КСК Норбо» 

3. АО «Российские Ипподромы» 

 

Оргкомитет: 

Директор турнира (Шантагаров Ф.К.) 

Члены Оргкомитета турнира (Токмакова Виктория Олеговна 89135603629) 
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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 «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России Приказ №818 от 

27.07.2011 

 Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2019г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, с изм.01.01.2019г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, с изм.01.01.2019г. 

 Регламентом проведения и участия в официальных соревнованиях по конному спорту 

Всероссийского уровня, квалификационного к ним и соревнованиях уровня Федеральных 

Округов, 2018 г., Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2019 г 

 Правилами FEIпо антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (с изм. 

и доп. на 01/01/2019). 

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований» от 18.04.2014 № 353. 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О 

порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом  

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

 

 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Сушкевич В.С. 2 г.Красноярский  

Члены ГСК Муруева М.М. 3 г.Улан-Удэ 

 Богданова Н.Ю.  г.Улан-Удэ 

    

    

    

Главный секретарь Токмакова В.О.  г.Красноярск 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 Конкур,выездка 

Соревнования проводятся в помещении 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 20*60 

Размеры разминочного поля:  
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые,юноши,дети 

Количество лошадей на одного всадника Не более 3 

Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 

моложе 6-ти лет 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 17.04.2019 или e-mail:       

(viktoriatok@mail.ru).89135603629 Виктория 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую 

регистрацию ФКСР, подтверждённую копией квитанции об оплате регистрационного 

или членского взноса 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2019 год; 

 заявка по форме; 

 список конского состава участников; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки 

через ФКСР; 

 медицинский страховой полис; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в 

соревнованиях, разовая медицинская справка  - с указанием даты проведения и 

названия соревнований; 

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

требуется нотариально заверенные доверенность (заявление/согласие) 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. 
 

          

Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 

моложе 6-ти лет.  

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

mailto:viktoriatok@mail.ru).89135603629
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прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

 

 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

20.04 15:00 Мандатная комиссия 

  Ветеринарная инспекция 

  Совещание судей и представителей команд 

  Жеребъевка 

 

 

21.04. 

По 

окончанию 

первой 

езды 

9:00 

 

 

 

 

14:00 

Квалификация к Кубку Победы: 

 

 Предварительный приз. Дети. Тест FEI (В) 2015 г. (открытый класс) 

 Езда для начинающих (Шаг-рысь) дети 

 

- маршрут с высотой препятствий до 100 см квалификационный к кубку 

победы – (Ст.9.8.2.1. Табл. В) – общий зачет, зачет к Кубку Победы; 

- маршрут с высотой препятствий до 80 см – (ст.9.8.2.1, табл. В) дети, 

юноши,  зачет к Кубку Победы; 

 

 

   

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

XIII. Победители (1 место) и призеры (2-е и 3-е места) определяются в каждом виде 

программы, в каждом маршруте соревнований по каждой указанной в Положении 

возрастной группе. 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Церемония награждения проводится по окончанию соревнований в пешем строю. Награждаются 

1-3 места. Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки  

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 250  руб. каждый старт 

XVII. 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. 
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