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«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ГАУ РХ «СШ по 

конному спорту им. А.А. 

Магдалина» 

__________ Т.Н. Чупина 

«____»__________2019 г. 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Президент РОО «Федерация 

конного спорта Республики 

Хакасия» 

___________О.А. Сличная 

«____»___________2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  ПО КОННОМУ СПОРТУ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РОССИИ  
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: (открытые/личные/) 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 13-14 июня 2019г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова 46Л 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Региональная общественная организация  «Федерация конного спорта Республики 

Хакасия» г. Абакан, ул. Торосова,12/2-21, тел. 8 (3902) 221505 

2. ГАУ  РХ  «СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина» 

г. Абакан, ул. Крылова, 15 В, тел. 8 (3902) 35 45 94 

Оргкомитет: 

Президент турнира Сличная О.А. –  президент РОО «ФКС Республики 

Хакасия» 8(3902)221505 

Члены Оргкомитета турнира Чупина Т.Н. –  директор ГАУ РХ «СШ по конному спорту 

им. А.А. Магдалина» 8(3902)221505 

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 спорта «конный спорт», утв. Приказом №818 от 27.07.2011 г. Минспорттуризма 

России 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., с изм. на 01.01.2019 г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, с изм.  с 01.01.2019г. 
 Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. с 01.01.2019 г. 

 Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту (действующая редакция); 

 Регламентом организации турниров по конному спорту и календарь ФКСР (действующая редакция); 

 Антидопинговыми правилами FEI для спортсменов, деств. С 01.01.2019 г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей, 2-е изд., 

действ. С 01.01.2019 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Мордвина Олеся  1 Республика Хакасия 

Члены ГСК Чупин Николай 1 Республика Хакасия 

 Сличная Ольга 1 Республика Хакасия 

 Чупина Ольга  2 Республика Хакасия 

 Майорова Дарья 3 Республика Хакасия 

 Цивилева Наталья 2 Республика Хакасия 

Главный секретарь Чупина Ольга 1 Республика Хакасия 

Ветеринарный врач Кондрашова Екатерина  Республика Хакасия 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

  

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: (песок/трава) 

Размеры боевого поля: 20Х60, 60Х90 

Размеры разминочного поля: 60Х90,20Х60 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: (взрослые/взрослые спортсмены на молодых 

лошадях/юноши/дети) 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 

Маршрут №1(высота до 100 см. Открытый класс 

Маршрут №2(высота до70 см. Открытый класс 

Предварительный приз А - дети Дети (12-14 лет), на  лошадях 6 лет и старше 

Манежная езда 1* 2019г. Юноши (15 -18 лет) на  лошадях 6 лет и старше  

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 11 июня 2019 года по  e-mail: tatchupina@yandex.ru. 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР ; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 список  лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

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

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера; 

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

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;       

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

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; 

 действующий страховой полис; 
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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.  

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 будет проводиться  13.06.2019г. в 16.00 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

13.06. 13.00 Мандатная комиссия 

 15.00 Совещание судей и представителей команд 

 16.00 Жеребъевка 

14.06 09.30 Выездка «Предварительный приз А - дети» (тест FEI 2015г.) 

 10.30 Манежная езда 1* 2019г. 

 14.00 Конкур Маршрут №1 «Приз открытия» высота до 100см. (ст.9.8.2.1 таб. 

А) 

  Конкур Маршрут №2 высота до 70 см. (таб. А, приближенный к норме 

времени) 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде программы 

Соревнования квалификационные - при условии выполнения норм ЕВСК, спортсменам 

будут присвоены соответствующие спортивные разряды. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры награждаются медалями и грамотами ГАУ РХ «СШ по 

конному спорту им. А.А. Магдалина». Награждение проводится по завершению 

соревнований в пешем строю. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

Гостиница «Чалпан»,  г. Абакан,  ул. Щорса, д.5б; http://www.chalpan.ru/,  тел.8(3902)215302 

Стоимость проживания: 1-местн. номер со всеми удобствами – 3580 руб./ сут. 

                                             2-местн. номер – 3960 р./сутки с одного человека. 

Гостиница «Абакан»,  г. Абакан,  ул. Ленина, д.59; www.abakan-hotel.ru,  тел.8(3902)223025 

Стоимость проживания: 1-местн. номер со всеми удобствами – 2300 руб./ сут. 

                                             2-местн. номер – 2600 р./сутки с одного человека. 

 

 

2. Лошади 

Денники предоставляются с13.06 по 15.06. 2019 года 

Лошади, прибывающие на соревнования,  размещаются в конюшнях ГАУ РХ «СШ по конному 

спорту им. А.А. Магдалина»  

http://www.abakan-hotel.ru/


 Стр. 4 из 4  

Финансовые условия размещения 

Денник (стационарные/временные)  

(с подстилкой\без кормов)                                                           сутки (руб) 
 

500,0  

Ответственная за размещение лошадей (Цивилева Наталья Михайловна т.89833718648) 

 

3. Приезд: 

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

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

      Стартовые взносы за участие одной спортивной пары (всадник-лошадь) составляет 150 

рублей. 

Расходы, связанные  с организацией и проведением  соревнований (оплата медицинского 

обслуживания, награждение грамотами и  медалями) осуществляется ГАУ РХ «СШ по 

конному спорту». 

        Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, 

водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за 

счет командирующих организаций и заинтересованных лиц. 
 

XVI. 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. 
 

. 

 

                                       

 

                                       

 

 

 


