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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, КУБОК ПАМЯТИ
Я.Н. НЕУМОЕВА (КОНКУР, ВЫЕЗДКА)

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

II.

Региональные
Выполнение разрядов, к финалу Кубка Победы (финал
состоится в MAXIMA STABLES 2-6 мая 2018 год)
Открытые, личные
30.11-02.12 2017 г.
КСК «Олимпия», ООО «ТОКС»
Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул.
Островского 1, стр. 32 «А»

ОРГАНИЗАТОРЫ

1.
ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: Тюмень, ул. Челюскинцев 29
Телефон/факс: -8-3452-22-28-35
2.
ГАУ ТО «Центр Спортивной Подготовки»
Адрес: Тюмень, ул. Мельникайте 129
Телефон: -8-3452-53-71-51
3.
ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР»
Адрес: Тюмень, ул. Щорса 5
Телефон: -8-3452-34-51-94
4.
ООО «Тюменский Областной Коневодческий Союз»
Адрес: Тюменская обл., пос.Боровский, ул.Островского 1 «А»
Телефон: 8-3452-55-22-13

Оргкомитет:
Президент турнира

Ахтариев Зуфар Зарифович

Организационный комитет

Карзакова Ольга Александровна
Рахматуллина Юлия Александровна

Директор турнира

Паутов Михаил Николаевич
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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

Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2017г.

Правилами соревнований FEI по конкуру, с изм.01.01.2017г.

Правилами соревнований FEI по выездке, с изм.01.01.2017г.

Регламентом проведения и участия в официальных соревнованиях по конному спорту
Всероссийского уровня, квалификационного к ним и соревнованиях уровня Федеральных
Округов, 2017 г., Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2017 г

Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2017 г.

Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (с
изм. и доп. на 01/01/2017).

Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

Настоящим Положением


IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
ФИО

Выездка, конкур
Главный судья соревнований

Категория

Регион

Дубвик С.А.

ВК

Челябинская обл..

Члены ГСК

Щепелин С.И.
Шилохвостов А.Н.
Шевелева И.В.
Буракова С.Ю.

1К
1К
1К
2К

Тюменская обл.
Тюменская обл.
Тюменская обл.
Тюменская обл.

Главный секретарь

Дерягина М.Н.

2К

Свердловская обл.

Курс-Дизайнер (конкур)
Судья-инспектор (шефстюард)
Ветеринарный врач

Котова А.В.
Андриянова Е.Б.

1К
2К

Тюменская обл.
Тюменская обл.

V.

Колмогорова С.В.
.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Для конкура, выездки
Для выездки
Размеры разминочного поля:

В помещении
песок
18 х 47 м
18 х 47 м
18 х 47 м / разминка на боевом
поле
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Тюменская обл..

VI.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников: -дети/юноши/взрослые/любители
Количество лошадей на одного
всадника
Не более 3( в одном зачете – не более 2)
Количество стартов на одну лошадь
Не более 2
В конкуре
Не более 2
В выездке
Не более 2
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Программ
Условия допуска
ВЫЕЗДКА, Предварительный Приз В. Дети (в ред.
2016 г )
Квалификационный к финалу Кубка Победы у детей и
любителей
ВЫЕЗДКА, Командный приз. Юноши (ред. 2017 )
Квалификационный
Квалификационный к финалу Кубка Победы у
юношей
ВЫЕЗДКА, Личный приз. Юноши (ред. 2017 г.)

-дети (2005-2003)
-любители (1996 г. р., не выше 2 разряда)
-- юноши (2003-2009)
-общий зачет
- юноши (2003-2009)
-общий зачет
- общий зачет

ВЫЕЗДКА, Малый приз (в ред.2017 г.)
Квалификационный к финалу Кубка Победы
КОНКУР № 1 до 80 см., «На управление с -дети (2005-2003)
переходами», ст. 9.8.2.2., 13.1.3., таб. В.
-любители (1996 г. р., не выше 2 разряда)
КОНКУР № 2 до 100 см., ст. 9.8.2.2., табл. А
-дети (2005-2003)
Квалификационный к финалу Кубка Победы у детей и - юноши (2003-2009)
любителей
-любители (1996 г. р., не выше 2 разряда)
-общий зачет
КОНКУР № 3 до 90 см., «По возрастающей -дети (2005-2003)
сложности», ст. 16.11.5.
-любители (1996 г. р., не выше 2 разряда)
-общий зачет
КОНКУР № 4 до 110 см., ст. 9.8.2.2., табл. А
- дети
Квалификационный к финалу Кубка Победы у - юноши (2003-2009)
юношей
-общий зачет
КОНКУР № 5 до 120 см., ст. 9.8.2.2., табл. А
- общий зачет
квалификационные к финалу Кубка Победы
(Группа В)

VII.

ЗАЯВКИ

Дата подачи
предварительной
заявки
До 27 ноября 2017г.

Контактное лицо
Харинова
Юрьевна

Электронный адрес

Жанна Fks-to@mail.ru

VIII. УЧАСТИЕ
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Tелефон

89129276685

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую
регистрацию ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2017 год;
заявка по форме;
– национальный паспорт или
свидетельство о рождении для спортсменов, моложе 14 лет;
спортивной лошади ФКСР;
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
или разовая медицинская
справка на участие в соревнованиях, заверенная медицинским учреждением;
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;
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;
время участия в
соревнованиях по конному спорту, приводящихся на территории РФ или уведомление ФКСР об
оформлении страховки через ФКСР;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на
лошадях, моложе 6-ти лет.
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
спортсмены 18 лет и старше на лошадях 7 лет и старше могут надевать жесткий цилиндр/котелок
вместо защитного шлема.
Всадники младше 18 лет во время манежной езды должны быть в защитных шлемах. (ст.537.1.1)

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.

X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка участников состоится после мандатной комиссии.

XI.
30.11

01.12

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
08:00
10:00
11:00
12:00

Мандатная комиссия
Совещание судей и представителей команд
Жеребьевка
ВЫЕЗДКА, Предварительный Приз В. Дети (ред. 2016г.)

XX:XX

ВЫЕЗДКА, Командный Приз. Юноши (ред. 2017 г.) г.

09:00
11:00

ВЫЕЗДКА, Личный приз. Юноши (ред. 2017)
Малый Приз (ред. 2017), «Кубок памяти Я.Н. Неумоева»
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02.12

13:00

КОНКУР № 1 до 80 см., «На управление с переходами», ст. 9.8.2.2., 13.1.3.,
таб. В.

17:00

КОНКУР № 2 до 100 см., классический с перепрыжкой, ст.9.8.2.2.,13.1.3
табл. А

09:00

КОНКУР № 3 до 90 см, «По возрастающей сложности», ст. 16.11.5.

12:00

КОНКУР № 4 до 110 см., классический с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2., 13.1.3
табл. А

15:00

КОНКУР № 2 до 120 см., классический с перепрыжкой, ст.9.8.2.2 , табл. А,
«Кубок памяти Я.Н. Неумоева»
Награждение победителей

XX:XX

XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призёры в каждом зачете награждаются медалью, дипломом соответствующей
степени.
Церемония награждения проводится по окончании программы в пешем строю.
На церемонию награждения приглашаются Победитель и Призеры (2 и 3 место) соревнований.
Оргкомитет соревнований в праве учредить дополнительные призы и награды.

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
Участники:
Гостиница Тюменская, ул. Широтная 279, тел: 8(3452)26-29-23
Бронирование осуществляется самостоятельно заинтересованными лицами.
Лошади
Лошади, прибывающие на соревнования, размещаются на указанном конно-спортивном комплексе.
Денники предоставляются с 30.11 по 02.12. 2017
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее
Наименование
КСК, адрес
КСК «ОЛИМПИЯ»
Тюменская обл.,
пос. Боровский, ул.
Островского 1 «А»
стр.32

Контактное
лицо,
ответственное за
размещение
Орлова Наталья
Васильевна

Период
размещения

Электронный адрес

Tелефон

30.11olimpiyaborovoe@gmail.com 89044956957
02/12/2017
Тюменские
спортсмены
стартую
с
колес.

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые / Заявочные взносы за участие одной спортивной пары (всадник-лошадь):
500 рублей - конкур/выездка
Денежные средства принимаются во время проведения Мандатной комиссии.
Спортсменам, прописанным на юге Тюменской области, уплатившим членские взносы в
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ФКСР за 2017 год, либо регистрационный взнос в федерацию конного спорта России и
выступающим за Тюменскую область предоставляется право два раза стартовать на
соревнованиях бесплатно в программе конкур\выездка.
Спортсмены до 18 лет, прописанные на юге Тюменской области, уплатившие
регистрационный взнос в ФКСР, стартовые взносы не платят.
Спортсмены, стартующие внеконкурса, стартовые взносы платят не зависимо от возраста
и прописки.
Финансовые условия размещения
услуги
стоимость
Денник (стационарный/временный) с подстилкой, без 900 рублей
кормов, с уборкой
Денник (стационарный/временный) с подстилкой, с 1100 рублей
кормами, с уборкой
Норматив расходов на проведение соревнований устанавливается на основании распоряжения
Правительства Тюменской области от 26.12.05г. № 1201-рп в пределах средств областного
бюджета выделенных на проведение соревнований.
Расходы по проведению соревнований (оплата услуг привлеченных специалистов, награждение,
оплата услуг по подготовке манежа, оплата налогов, сборов и иных видов платежей, проезд и
проживание привлеченных специалистов, аренда боевого поля, канцелярские и прочие
расходы) несет ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР».
Расходы по проведению соревнований (медицинское обслуживание, приобретение наградной
атрибутики (медали, дипломы) несет ГАУ ТО «ЦСП».
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, представителей и судей (проезд,
проживание, питание) несут командирующие организации.

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.
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