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«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник управления 

по физкультуре и спорту 

мэрии г. Архангельска 

 

____________ А.Р.Гибадуллин 

«___»_______________2016г. 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор  

МБОУ ДОД АДЮЦ 

 

 

______________ Ю.В.Антонов  

«___» _______________2016г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель федерации РОО 

«ФКСАО» 

г. Архангельска 

 

____________ Е.А.Попова   

«___»_______________2016г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ   

««II--ЙЙ  ЭЭТТААПП  ККУУББККАА  ГГООРРООДДАА  ААРРХХААННГГЕЕЛЛЬЬССККАА  ППОО  ККООННННООММУУ  ССППООРРТТУУ»»  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные   

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые,  личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 4 июня 2016 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Архангельск, ул. Ильича, 71, с/к «Верховая езда»,          

тел/факс 22-30-73 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Управление по физической культуре и спорту мэрии г. Архангельска 

2. МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина 

3. РОО «ФКСАО» 

4. МБОУ ДОД АДЮЦ г. Архангельск, ул. Ильича,71,с/к «Верховая езда», тел/факс 22-30-73 

 

Ответственность за организацию и проведение соревнований несѐт Главная судейская 

коллегия. Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу 

соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

- Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008 г. 

- Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд. 

- Правилами соревнований FEI по выездке, 23-е изд., действ. с 01.01.2009 г. 

- Временными национальными правилами по преодолению препятствий», ред. 2007 г.  

- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2011 г. 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 
 

 

 
 

 
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 

МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина 

 

____________ С.А. Некрасов 

 «___»_______________2016г. 
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Регион 

Главный судья   

Члены ГСК 

 

 

Секундометрист 

 

Порофиева Н.В. 

Лобова Ю.И. 

 

 

Калинина Я.С. 

Архангельск 

Архангельск 

 

 

Архангельск 

Главный секретарь Киприянова А.С.  

 

Архангельск 

Судья Курс-Дизайнер 

 

Судья на разминочном поле 

 

Константинова А.П. 

 

Корельская С.А. 

 

 

Архангельск 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта Песок, опилок  

Размеры боевого поля,  

 

размеры разминочного поля: 

45х30 боевое поле. 

 

45х30 разминочное поле. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

Категории приглашенных участников: 
 

Взрослые всадники 17 лет и старше на 

лошадях 4 лет и старше, юные всадники 

12-16 лет на лошадях 6 лет и старше. 

Всадники  (до 12 лет включительно) на 

пони 4-х лет и старше. 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

Перечень приглашенных регионов: Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из одного 

региона: 
Не ограничено 

 

Условия  допуска:  
Всадники, не достигшие фактически 16 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.  

Лошадь может стартовать не более 2 раз в день, лошади 4 лет - не более 1 раза. 

В категории дети на пони могут принимать участие всадники до 12 лет 

(включительно). 

Форма одежды.  

Праздничная: светлый низ, темный верх, белые перчатки, шлем с креплением в трех точках.  

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  в соответствующей форме подаются по электронной почте.  

Окончательные заявки подаются до 18.00 «3» июня 2016 г. по адресу: г.Архангельск, Наб. 

Георгия Седова, 14. Справки по тел/факс 22-30-73, e-mail. mou_dod_adjuc@rambler.ru 

VIII. УЧАСТИЕ 

На основании Регламента турниров по конному спорту к участию в соревнованиях 

допускаются спортсмены при наличии следующих документов, которые должны быть 

предоставлены на мандатную комиссию: 

-     заявка по форме и список лошадей участника (-ов); 

-     паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племсвидетельство (ветпаспорт); 

-     документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

-     действующий медицинский допуск спортивного диспансера; 

-     для юных всадников ксерокопии паспорта или свидетельства о рождении; 

mailto:mou_dod_adjuc@rambler.ru
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-     для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется заверенные нотариально или по месту работы или проживания доверенность тренеру от  

родителей или законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение от родителей 

или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту.  

-     действующий страховой полис; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)/ 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

У всех участников на лошадей должно быть ветеринарное свидетельство формы 1 (Ф-1), с 

исследованиями крови и гельминтовоскопическим исследованием не позднее 1 мес. с даты 

исследования.  

 Ветеринарная выводка заменяется вет. осмотром по прибытии. 

Ветеринарный врач    Гладышева Валентина Анатольевна. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка  участников проводится 3 июня 2016г.  на мандатной комиссии 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

4 июня  

2016г. 

  

 11:00 

ХХХ 

ХХХ 

XXX 

XXX 

XXX 

Парад участников, приветственная речь. 

Конкур не ниже 100 см. Категория «Дети»  

Конкур не ниже 100 см. Категория «Взрослые»  

Тест. «Уровень 1»  

Тест. «Уровень 2»  

Награждение победителей и призеров 

 ХII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом виде программы соревнований, в 

каждом зачете. Результаты определяются в соответствии с правилами по виду спорта. 

 

 Тест.  

- проводится на чистоту и резвость, на площадке и представляет собой фигурную езду по 
схеме на разных аллюрах с преодолением полосы препятствий (схемы прилагаются). 

-  на лошади должно быть исключительно трензельное оголовье. Использование 
мундштуков,  шпор запрещается. 

-   разрешается использовать хлыст не более 60 см., использование других средств 
воздействия на лошадь запрещается. 

-  победителем становится всадник, который наберет наибольшее количество очков на 
маршруте за каждый выполненный элемент, уложившись в контрольное время. В случае 
одинакового количества баллов, лучшим становится всадник, прошедший маршрут за 
наименьшее количество времени. 

 Система оценки на маршруте: 

Каждый элемент на маршруте будет оцениваться по пяти бальной шкале. 

 

5 Отлично, без замечаний 

4 Хорошо 

3 Выполнено 
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1 Неудовлетворительно 

- 5 Не выполнено 

 

Падение – исключение. 

Примечание: Более подробна система оценки и штрафов будет описана в Приложении  

«Маршрут» (схемы прилагаются). 

Лошади моложе 6 лет, не могут принимать участие в тесте «Уровень 2». 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители соревнований в каждом виде программы награждаются медалями и  

грамотами.  

Церемония награждения проводится в конном строю по окончании соревнований.   

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные 

призы и подарки. 

В каждом виде программы награждается 3 призовых места. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

- МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина несет расходы по наградной  атрибутике (медали, 

грамоты), медицинскому обслуживанию (3 часа) и работе судейской коллегии (по 

установленным нормативам). 
- Приобретение розеток, наградных кубков, доплата работы судейской коллегии за счет 

стартовых взносов. 

- Все расходы, связанные с командированием участников, тренеров-представителей 

команд, обслуживающего персонала и конного состава несут командировавшие 

организации или заинтересованные лица. 

- Стартовые взносы (за каждый старт): 300 руб.  

Возможно уменьшение стартовых взносов по решению организаторов. 

- Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной 

помощи во время соревнований,  оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих 

организаций и заинтересованных лиц. 

XV. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в 

соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»  от 04 декабря  2007 года. Настоятельно рекомендуется каждому участнику 

соревнований и владельцу лошади иметь во время соревнований при себе действующий 

страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности. 

XVI   ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, спортивные мероприятия 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию 

государственными комиссиями и  отвечающих требованиям Положения о мерах по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эксплуатации средств 

оповещения участников и зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий 

(приказ от 17.10.1983г. № 786, 05.02.93г. № 10, 06.07.98г. № 255), рекомендаций по 

обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической 

культурой и спортом (приказ от 01.04.93г. № 44), а также при наличии актов готовности 

спортивного сооружения к проведению спортивных мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

ОРГКОМИТЕТ 


