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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

по конкуру и выездке  

ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

 

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К Выполнению разрядов 2,3,1.   

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 11-14 июля 2019г. 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Кемеровская область, город Березовский, поселок 

Федоровка, переулок Высоковольтный, 

Конноспортивная школа «Эндорон» 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Учреждение Физкультуры и спорта конноспортивная школа «Эндорон»        

Кемеровская область, город Березовский, поселок Федоровка, переулок 

Высоковольтный         тел\факс(38445)3-23-30, endoron@mail.ru 

2. Кемеровская Региональная Федерация конного спорта Кемеровской области 

Администрация Березовского городского округа Кемеровская область город 

Березовский ,пр. Ленина.22 

 

Оргкомитет: 

Президент Турнира: Попов Николай Андреевич  

 

Члены Оргкомитета турнира Викторова Оксана Владимировна: т.89502666919 

Савина Алена Юрьевна т.89049666322 

endoron@mail.ru 

 

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 

 Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2019 г. 

 Правилами FEI  по 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 

Должность Ф.И. категория регион 

Главный судья Петрова Елена 1кат Кемеровская обл 

Член ГСК Наприенко Татьяна ВК Кемеровская обл 

Член ГСК Ковалева Светлана 1кат Кемеровская обл 

Главный секретарь Гончарова Евгения 1кат Кемеровская обл 

Курс-Дизайнер  Гончарова Евгения 1кат Кемеровская обл 

Ассистент Курс-

Дизайнера  

Корябина Елена  2кат Омская  обл 

Ассистент секретаря Викторова Оксана 2кат Кемеровская обл 

Шеф стюард Савина Алена 2кат Кемеровская обл 

Ветеринарный врач  Сухорученко Юлию  Кемеровская обл 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

     

Тип грунта Песочное покрытие 

Размер конкурное поля 45х60 

 

Размер разминочного поля 
45х60 

Размер выездкового поля 20х60 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Дети/взрослые/ юниоры/ 

юноши/любители/дети/взрослые 

всадники на молодых лошадях  

(4-5лет) 

Количество лошадей на одного всадника 

Количество стартов одной лошади в один день   

до 4 голов 

до 3 стартов 

Перечень приглашенных регионов: Все регионы  

 

 

 

Уровень Возраст всадника Возраст лошади 

Езда Предварительный приз А  

Дети  2015 г. (ред. 2018) (зачет для 

любителей) 

15 лет и старше не 

имеющие разряд выше 2  и 

не принимавшие участия в 

соревнованиях уровня СФО   

- 

Езда Предварительный приз А  

Дети  2015 г. (ред. 2018) (зачет для 

детей) 

12-14 лет 6 лет и старше 

Езда №1.3 2016г. (дети) До 11 (включительно)  лет 6 лет и страше 



VII. ЗАЯВКИ 

VIII.  

Дата подачи 

предварительной 

заявки 

Контактное лицо Электронный адрес Tелефон 

7 июля 2019г 

   2019г. 

Викторова Оксана 

Владимировна, 

Савина Алена 

Юрьевна 

endoron@mail.ru +7 950 266 69 19 

+7 904 966 63 22 

Окончательные заявки подаются -  на мандатной комиссии. 11 июля 2019г. В 15-00 

Для желающих имеются лошади в аренду по предварительной заявке. 

IX. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорта ФКСР на спортивных лошадей; 

 документ, подтверждающий выполнение участником квалификационных нормативов; 

 паспорта для юношей, юниоров, свидетельства о рождении для детей; 

 действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время участия в 

соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ; 

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

требуются нотариально заверенные: 

не имеющие спортивных 

разрядов 

Предварительный Приз. Юноши 

2009 г. (ред. 2018) 

14-18лет  

Езда №1.3 2016г. (открытый 

класс) 

Всех возрастов   

Езда №1.3 2016г. (дети) 12-14 лет не имеющие 

спортивных разрядов  

6 лет и старше 

Малый приз 2009 г. (редакция 2018 

г.) (открытый класс)  

Всех возрастов  - 

Предварительная Езда для 

лошадей 5 лет 2009 г. (ред. 2017) 

 

16лет и старше 4-5лет 

Езда CCI 2* А 2019г. Всех возрастов  - 

Рабочая тропа (дети) 12-14 лет не имеющие 

спортивных разрядов 

6 лет и старше 

Рабочая тропа ( открытый класс) Всех возрастов  - 

Рабочая тропа (дети) До12лет не имеющие 

спортивных разрядов 

6 лет и старше 

Конкур 120см (взрослые) 18лет и старше - 

Конкур 110см (открытый класс) Всех возрастов - 

Конкур 110см (юноши) 14-16лет - 

Конкур 100см (дети) 12-14лет 6 лет и старше 

Конкур 100см (открытый класс) Всех возрастов  - 

Конкур 60см ( дети) До 12 лет 6 лет и старше  

Конкур 100см (молодые лошади) 16 лет и старше 4-5лет 



 а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по 

конному спорту; 

 б) согласие (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право 

действовать от их имени; 

 действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

На соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении лошади 

(во время тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.). За  нарушение этого правила 

пара всадник-лошадь будет исключена из соревнований. 

Во время работы на разминочном поле и непосредственно во время выступления  

спортсменам в  категории дети рекомендуется одевать защитный жилет.  
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. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

дата время  

10-11 июля 06-00 День заезда 

 

11июля 15-00 Мандатная комиссия 

 

12 июля 9-00 Езда CCI 2* А 

Предварительный Приз. Юноши 2009 

г. (ред. 2018)  

Езда для лошадей 4-5лет 

Езда Предварительный приз А  Дети  

2015 г. (ред. 2018) (зачет для 

любителей)  

Езда Предварительный приз А  Дети  

2015 г. (ред. 2018) (зачет для детей) ) 

Малый приз (открытый класс) 

 

13 июля  9-00 Конкур 60 см (дети) 

Езда №1.3 (дети до 11лет) 

Езда  №1.3 (дети 12-14 лет) 

Езда № 1.3 (открытый класс) 

Рабочая тропа (дети) 12-14лет 

Рабочая тропа (дети) до 12 лет 

Рабочая тропа (открытый класс) 

 

14 июля 10-00 Парад открытия  

 10-20 Конкур №1  «На чистоту и резвость» 

120см (взрослые) 

Конкур№2 «На чистоту и резвость»  

110см (открытый класс) 

Конкур№3 110см (юноши)  « На 



чистоту и резвость» 

Конкур №4«На чистоту и резвость»  

100см (дети) 

Конкур №5 «На чистоту и резвость»   

100см (открытый класс) 

Конкур №6 «На чистоту и резвость»  

100см (молодые лошади) 

  Награждение 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры в личных соревнованиях определяются в каждом зачете по сумме 

результатов (наименьшему количеству штрафных очков) 
 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители  

награждается Кубком, медалью и грамотой,  Призеры (2 и 3 место), медалью и грамотой,   

Церемония награждения проводится по окончании соревнований в пешим строю 

. На церемонию награждения приглашаются победители и призеры  соревнований 

 

Оргкомитет соревнований в праве учредить дополнительные призы и награды. Один из 

зачетов будет награждать Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт. 
 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

«Лыжная база» г. Березовский, ул Строителей дом 6, тел 8 (38445) 3-15-5, 3-41-45, от 

500руб до 1500руб 

Бронирование осуществляется самостоятельно заинтересованными лицами. 

 

2. Лошади 

Лошади, прибывающие на соревнования,  размещаются на указанном конно-спортивном комплексе. 

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

Наименование 

КСК, адрес 

Контактное лицо, 

ответственное за 

размещение 

Период 

размещения 

Электронный адрес Tелефон 

КСШ «Эндорон» Викторова Оксана 

Владимировна 

10-15 июля 

2019г. 

endoron@mail.ru +7 950 266 69 19 

Оплата размещения лошадей производится  на мандатной комиссии  
 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

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

категория Стартовый взнос 

Езда Предварительный приз А Дети  (любители) 1000руб. 

Езда Предварительный приз А Дети   (дети) 500руб. 

Езда 1.3 (дети) 500руб. 

Езда 1.3 ( дети) 500руб. 

Езда 1.3 (открытый класс) 800руб. 



 

 

 
 

Стартовый/Заявочный взнос должен быть оплачен на мандатной комиссии11 июля 2019г.В 15-00 

 

 

Финансовые условия размещения 

услуги стоимость 

Денник ( временный) 600 рублей (сутки) 

(Указать по каким из перечисленных статьям затрат несет расходы Оргкомитет 

соревнований, участники соревнований и заинтересованные лица 
 

статьи расходов - аренда спорт сооружений, формирование призового фонда, 

предоставление наградной атрибутики, медицинское и ветеринарной обеспечение, 

предоставление оргтехники , канцелярских и расходных материалов. 

  размещение судей, техническое обслуживание соревнований, 

      

Стартовые, заявочные взносы направляются на (оплату работы судейской коллегии, 

оплату проживания иногородних судей, проез иногородних судей. 

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 №329-Ф3. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади 

иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности ( на лошадей). 
 

Малый приз (открытый класс)  1000руб. 

Езда для лошадей 4-5лет 500руб. 

Езда CCI 2* А 1000руб. 

Рабочая тропа (дети) 500руб. 

Рабочая тропа (открытый класс) 800руб. 

Предварительный Приз. Юноши  500руб 

Рабочая тропа (дети) 500руб. 

Конкур 120см (взрослые) 1000руб. 

Конкур 110см (открытый класс) 1000руб. 

Конкур 110см (юноши) 500руб. 

Конкур 100см (дети) 500руб. 

Конкур 100см (открытый класс) 1000руб. 

Конкур 100см (молодые лошади) 500руб. 

Конкур 60 см ( дети) 500руб. 


