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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ   

««ЧЧЕЕММППИИООННААТТ  ((ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО))  ГГ..  ААРРХХААННГГЕЕЛЛЬЬССККАА  ППОО  ККООННННООММУУ  

ДДВВООЕЕББООРРЬЬЮЮ»»  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные   

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые,  личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 21 августа 2016 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Архангельск, ул.  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Управление по физической культуре и спорту Администрации МО «Город 

Архангелськ» 

2. МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина 

3. РОО «Федерация конного спорта Архангельской области» 

4. АГОБО «Клуб любителей лошадей» о. Краснофлотский 

Ответственность за организацию и проведение соревнований несёт 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 вида спорта  «Конный спорт», от 27.07. 2011 г. N 818 

- Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 

- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2014 г. 

    с обновлениями и дополнениями, действующими с 01.01.2016 г. 

-Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) ред. 12.04.2012г 



- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014 г. 

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

порядке и опубликованными ФКСР. 
 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Главный судья соревнований – Порофиева Наталья Владимировна 

Члены ГСК – Хвиюзова О.С.; Воробьева А.И; Лобова Ю.И. 

Секретарь – Киприянова А.С. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта песок 

Размеры боевого поля,  

 

размеры разминочного поля: 

50х60 боевое поле.(конкур) 

20х60 боевое поле (выездка) 

 

30х40 разминочное поле. 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников:   Взрослые, дети 

Количество лошадей на одного всадника: Не более 2 

Количество всадников на одну лошадь: Не более 2 

Количество клубов,  приглашенных к  участию:  Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из одного клуба:   Не ограничено 

 

Условия  допуска:  
       К соревнованиям допускаются спортсмены от 12 лет (на момент проведения соревнований); 

лошади от 4-х лет и старше 

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

лошадях моложе 6-ти лет.  

 

VI. ЗАЯВКИ 
 
Предварительные заявки  подаются до 16.08.16  г. по адресу: остров Краснофлотский,  

АГОБО «КЛЛ», либо на электронный адрес: evlaliya9@yandex.ru Справки по телефону: 8-

960-004-43-48; 8-911-564-18-08;   
Окончательные заявки  на мандатной комиссии 20 августа с 17.00 до 19.00 часов на 

мандатной комиссии. 

 

VII. УЧАСТИЕ 
  

На мандатную комиссию должны быть    представлены следующие документы:     

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

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера, либо разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 

 для юных всадников ксерокопии паспорта или свидетельства о рождении; 

 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 

mailto:evlaliya9@yandex.ru


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). 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. 

Спортсмен допускается к старту только после подтверждение его заявки в день 

мандатной комиссии. 

Форма одежды: 
Праздничная: светлый низ, темный верх,  соответствующая виду спорта обувь (высокие сапоги, 
ботинки под краги), белые перчатки, шлем с креплением в трех точках.  
 

VIII. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
На мандатной комиссии 20 августа  2016 г. в 19 часов. После окончания 
жеребьевки, никаких изменений в стартовом протоколе не допускается, порядок 
стартов не изменяется. 
IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 
20.08.2016 

17.00- 
19.00 

Мандатная комиссия, Жеребъевка 
 

 
21.08.2016 11.00 

Двоеборье («Манежная езда уровень 1») 
 

 
21.08.2016        __.__ 

Двоеборье («Манежная езда уровень 2») 
 

21.08.2016        __.__ 
Двоеборье («Охотничий конкур уровень 
1, до 80 см») 

21.08.2016        __.__ 
Двоеборье («Охотничий конкур уровень 
2, до 100 см») 

     

 21.08.2016        

               

__.__ 

   

Награждение победителей и призеров. 
 
X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призеры соревнований определяются по результатам двух гитов. 

Побеждает тот всадник и лошадь, кто наберет максимальное количество очков за два 

гита. 

 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 
В каждом зачете  награждается 3 призовых места. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные 

призы и подарки. 

 

XII. 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  за счет средств организаторов соревнований.  
Стартовый взнос составляет 300 руб. за каждый старт.  

 

- Все расходы, связанные с командированием участников, тренеров-



представителей команд, обслуживающего персонала и конного состава несут 

командировавшие организации или заинтересованные лица.  

- Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской и 

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

командирующих организаций и заинтересованных лиц.  

XIII. 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. 

XIV.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно Правилам 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 

№353, а также требованиям правил по видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09 августа 

2010 года №613 Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.  
 


