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ПОЛОЖЕНИЕ 

 «Открытый Чемпионат и Первенство ПАО «Татнефть»  

по конному спорту.  

Этап "Кубка Победы", посвященный «Битве за Москву».  

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся в рамках реализации программы «Развитие конного 

спорта и коневодства  Юго-Востока Республики Татарстан» с целью 

популяризации и пропаганды конного спорта, выявления сильнейших 

спортсменов и лошадей, повышения спортивного мастерства, развития массового 

конного спорта, пропаганды здорового образа жизни и организации досуга 

населения. 

II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: финалу «КУБКА ПОБЕДЫ-2019» (состоится 

в MAXIMA PARK 02-05.05.19г. по выездке/ 05-

08.05.19г. по конкуру) 

КАТЕГОРИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

закрытые/личные.  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 05-07 апреля 2019 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Республика Татарстан, п.г.т. Актюбинский,  

КСШ УСО ПАО «Татнефть» 

Регистрационные данные 

В ФГИС «Меркурий»: 
RU2016148; в Цербере 016:74114726 

 

                   



 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство проведения соревнований осуществляет оргкомитет  ПАО 

«Татнефть». Непосредственное руководство возлагается на судейскую 

коллегию. 

423304 Республика Татарстан, п.г.т. Актюбинский, КСШ УСО ПАО 

«Татнефть».  

Тел/фак: 8 (85592)6-21-29, urazbaeva77@inbox.ru 

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет. 

Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 

изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.  

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил соревнований, обеспечивает техническое 

обслуживание соревнований, организация оказание первой медицинской помощи 

или ветеринарной помощи во время соревнований. 

Председатель оргкомитета – начальник ОВП ПАО «Татнефть» Г.Г. Ибрагимов 

Состав оргкомитета:  

начальник УСО ПАО «Татнефть» А.И. Верия; 

заместитель начальника ОВП ПАО «Татнефть» Г.Х. Идиятуллин; 

директор КСШ УСО ПАО «Татнефть» пгт Актюбинский Д.Г. Хасанов 

 

 

IV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

-  Правилами вида «конный спорт» Минспорттуризма РФ № 818 от 27.07.2011г., в 

редакции приказа Минспорта России № 500 от 08.06.2017г. 

-   Ветеринарным регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г. действ. С 01.01.2012г. 

-   Ветеринарным регламентом FEI 13-е изд., с изм., на 01.01.2018г. 

-   Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2018г. 

-   Регламент проведения соревнований по конкуру ФКСР от 2012г. 

-   Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2018г 

-   Временным регламентом ФКСР по конному спорту, утв., 07.02.2017 г., с изм., на 

21.03.2017г. 

-   Правилами соревнований FEI по троеборью,25изд., вводится в действ. с 

01.01.2018г. 

-   Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению 

лошадей (2-у изд., действ. с 01.01.2018.) 

- 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 в организация и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ и ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Абросимов А.Д. ВК Казань 

Члены Главной 

Судейской 

Коллегии по 

выездке 

 

 

 

Члена Главной 

Судейской 

Коллегии по 

конкуру 

 

 

 

Курс-Дизайнер 

Главный секретарь 

Ветеринарный врач 

Закирова Л.М. 

Ибрагимова Л.М. 

Иванова Л.А. 

 

 

 

 

Харисова Д.М. 

Бакиров А.Р. 

Уразбаева Г.В. 

 

 

 

 

Закиров М.Р. 

Ярчевская Л.Р 

Князева В.О. 

III 

I 

II 

 

 

 

 

III 

III 

III 

 

 

 

 

II 

Актюбинский 

Казань  

Альметьевск  

 

 

 

 

Казань 

Казань 

Актюбинский 

 

 

 

 

Елабуга 

Актюбинский 

Актюбинский 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся  В закрытом помещении 

Тип грунта: Еврогрунт 

Размеры боевого и 

разминочного поля: конкур 

 

60*20 м 

  

Размеры боевого и 

разминочного поля: выездка 

 

60*20 м 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

В соответствии с Регламентом турниров по конному спорту, к участию в 

соревнованиях допускаются члены Федерации Конного Спорта Россиип по заявке 

спортивной организации. Для участия в категории: 

- «дети» допускаются всадники 2007- 2005 г.р., на лошадях 6 лет и  старше. 

- «пони» допускаются всадники 2011- 2005 г.р., не выступающие в других 

маршрутах данного соревнования. 

- «юноши» допускаются всадники 2005-2001 г.р., на лошадях 6 лет и старше. 



- «открытый класс» допускаются всадники 2003г.р., и старше, на лошадях 6 лет и 

старше.  

- «всадники на молодых лошадях 4-6 лет» допускаются всадники 2003 г.р. и старше. 

Каждая пара «всадник-лошадь» может выступать только в одном зачете. В зачете 

«всадники на молодых лошадях 4-6 лет» лошадь может стартовать всего один раз.                                                                              

 

Категории приглащенных 

участников: 

дети/ юноши/ открытый 

класс/взрослые/взрослые всадники на 

молодых лошадях 

Количество лошадей на одного 

всадника: 

не более 1-ой 

Количество всадников на лошадь: не более 2-х в день 

 

В связи с ограниченностью количества денников для содержания лошадей, 

обязательно предварительное согласование заявки по конскому составу по 

тел:8(85592)62129. 

Возможно ограничение количества участников. Предпочтение отдается 

участникам представляющим юго-восточную зону Республики Татарстан и 

КСШ ПАО «Татнефть». 

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 16.00 часов  

22.03.2019г. e-mail: urazbaeva77@inbox.ru Заявка должна содержать информацию о 

количестве участников, дате заезда, дате выезда.   

Окончательные заявки предоставляются Главному секретарю соревнований на 

комиссии по допуску 05.04.2019 года. 

IX. УЧАСТИЕ 

  На  комиссию по допуску должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о 

рождении); 

 Заявка по форме; 

 Список лошадей участников; 

 Документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР; 

 Паспорт спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 

спортсмена (зачетная книжка с отметкой о присвоении или подтверждении 

спортивного разряда, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 

медицинская справка на участие в соревнованиях (справка с открытой датой 

действительна в течение 3-х дней); 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 

лет, требуется нотариально заверенная доверенность тренеру от родителей или 

законного представителя на право действовать от их имени и разрешения на участие 

в соревнованиях по конному спорту; 

 для детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях в более 

старшей возрастной категории – заявление тренера о технической готовности 

mailto:urazbaeva77@inbox.ru


спортсмена и заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного 

судьи/Главного секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис от несчастных случаев; 
 копию паспорта или свидетельства о рождении, ИНН, СНИЛС, номер 

лицевого счёта для перечисления призовых вознаграждений (без реквизитов 

л/с и копий документов, спортсмены к старту допускаться не будут). 
 Юридическое или физическое лицо, заявленное в качестве владельца 

лошади, должно предоставить Комиссии по допуску, документы, 

подтвержающие его право распоряжаться данной лошадью на законных 

основаниях: паспорт лошади с пометкой о владельце, договор аренды или 

иной документ.  Для перечисления денежных средств: юридические лица 

должны предоставить банковские реквизиты предприятий; физические лица 

должны предоставить реквизиты лицевого счета. 
          На соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении 

лошади (во время тренировочной работы, разминки, выступлений, а также в любое 

время при нахождении рядом с лошадью и т.д.). За нарушение этого правила, пара 

всадник-лошадь будет исключена из соревнований. 

X. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

 Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным 

свидетельством установленного образца. Обязательно наличие серологических 

исследований и профилактических прививок. Ответственный ветеринарный врач 

Князева В.О. 

XI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка состоится 05.04.2019г., после окончания Комиссии по допуску. 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

Дата Время Программа Категория 

участников 

 

05.04. 

2019 

 

13:00 

15:00 

День заезда 

Мандатная комиссия 

Жеребьевка 

 

 

 

 

 

06.04. 

2019 

 

Конкур 

09:30 Парад открытия соревнований  

10:00 Маршрут №1. Пони шетлендской породы. 

Высота препятствий до 50 см. 

Дети 2004-2010г.р. 

Высота пони (в 

холке) до 110 см. 

ХХ-ХХ Маршрут №2. Пони шетлендской породы. 

Высота препятствий до 50 см. 

Дети 2004-2010 г.р. 

Высота пони (в 

холке) от 110 см. 

ХХ-ХХ Маршрут №3. Высота 120см. «Классический 

с перепрыжкой» ст. 9.8.2.2. таб. А 

открытый класс 

ХХ-ХХ Маршрут №4. Высота до 115 см. 

«Классический с перепрыжкой» ст. 9.8.2.2. 

таб. А 

юноши 



XX-XX Маршрут №5. Высота до 110 см. 

«Классический с перепрыжкой» ст. 9.8.2.2. 

таб. А 

Дети, взрослые 

всадники на 

лошадях 6 лет 

 Маршрут №6. Высота до 100 см. «В две 

фазы» ст. 9.8.2.2., таб. А, ст. 13.1.13 

открытый класс, 

взрослые всадники 

на лошадях 4-5 лет 

 

07.04. 

2019 

Выездка 

10:00 «Предварительный приз. Юноши.» (2009 г., 

ред. 2018г.) 

Общий зачет 

ХХ-ХХ «Командный приз. Юноши.» (2009 г., ред. 

2018 г.) 

Юноши 

ХХ-ХХ «Командный приз. Дети» (ред. 2018 г.) Дети 

ХХ-ХХ «Предварительный приз дети. Тест «В». Взрослые всадники 

на молодых 

лошадях 5-6 лет. 

Возможно внесение изменения в расписание стартов по решению судейской коллегии. 
 

 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

  Победители в каждом маршруте, езде, в каждом зачете награждаются кубками, 

медалями, дипломами, и денежными призами. Призеры (2-3 места) в каждом 

маршруте, езде, в каждом зачете награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней, и денежными призами. 

Церемония награждения проводится в конном строю после окончания каждой 

программы соревнований. 

  

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ                                                                               

Стартовые взносы и аренда денников не взымаются.  

Генеральными спонсорами соревнований являются компании «Татнефть», «Хорс 

Форвард». 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил Российских соревнований, обеспечивает 

техническое обслуживание соревнований, организацию оказания первой, 

медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований. 

Все расходы по транспортировке лошадей, питанию и проживанию участников за 

счет командирующих организаций или самих участников. 

 

XV.  НАГРАЖДЕНИЕ  

Общий призовой фонд соревнований составляет  250 тыс. рублей. 
Получателем призовой суммы является конноспортивная школа/клуб/частное лицо 

являющиеся владельцем лошади, либо доверенное лицо. 

Распределение призовых сумм между победителями и призерами производится в 

соответствии с приложением к настоящему Положению. Перечисление денежных 

средств производится в течении 30 календарных дней от даты проведения 



соревнований, на основании итогового протокола, утвержденного главным судьей 

соревнований. 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в 

соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» №329 -ФЗ от 04 декабря 2007 года. 

 

XVII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники: Бронируют места в гостиницах, самостоятельно. 

Ближайшие гостиницы:  

Гостиница «Оазис» г. Азнакаево, ул. Марджани, д.24, тел. 8(85592)7-22-27,  

ул. Ямашева, д. 6 тел. 8(85592)9-42-77.  

ОЦ «Березка», Азнакаевский р-он, тел. 8-917-898-13-23 Хамитова Регина Раисовна. 

См. Приложение №1. 
 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на 

соревнования. 

 
Заместитель начальника отдела  

вспомогательного производства                                                    

ПАО «Татнефть»        Г.Х. Идиятуллин                                                           

                                                                                             

 

Директор КСШ УСО ПАО  

«Татнефть» п.г.т. Актюбинский.                                                   Д.Г.Хасанов 

                                                                                         

                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1. 

 

Проживание ужин завтрак Проживание ужин завтрак

Зам.директора ОЦ "Березка"   Хамитова Р.Р.

Итого, 

в руб

Расчет стоимости проживания в ОЦ "Березка" 

Итого, 

в руб

900,00 204,00 156,00 1 260,00 495,00 168,00 120,00 783,00

Взрослый, 1 день руб. Детский, 1 день, руб.

№п/п Оплата 

По 

соглашению
1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


