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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых региональных соревнованиях по конному спорту, 

посвящённых 87 -  летию образования Ханты -  Мансийского 
автономного округа - Югры

I &ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- Открытые региональные соревнования по конному спорту проводятся в соответствии с 
Единым календарным планом региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ханты- 
автономного округа - Югры на 2017 год.
Соревнования проводятся в соответствии с
- Правилами вида спорта «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России 
Приказ No 818 от 27 июля 2011 г.;
- Ветеринарным Регламентом ФКСР;
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013 г.;
- Правилами по Паралимпийской выездке 3-е издание, вступ. в силу с 01.01.2011 г. с 
изменениями и дополнениями, вступ. в силу с 01.01.2014 г.;
- Правилами соревнований FEI по выездке, 24 - е изд., с изм. и доп. с 01.01.2013 г.;
- Регламентом проведения соревнований по конкуру ФКСР, действ.с 01.01.2012 г.
- Регламентом проведения соревнований по конкуру 2014 г.;
- Настоящим Положением о соревнованиях;
- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей;
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР;
- привлечение детей, подростков, молодежи и взрослых к занятиям конным спортом; 
-пропаганда здорового образа жизни;
- выполнение разрядных нормативов;
- выявление и отбор сильнейших спортсменов в состав сборной команды автономного 

округа по конному спорту.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 1 6 - 1 9  марта 2017 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

День приезда 
День отъезда

г. Ханты-Мансийск, АУ КСК «Мустанг», 
ул. Еловая, д.34 
16 марта 2017 г.
19 марта 2017 г.



III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство осуществляет Департамент физической культуры и спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа -Ю гры  

2. Непосредственное проведение возлагается на АУКСК «Мустанг», 
г. Ханты-Мансийск, ул. Еловая 34, тел.8(3467)36-39-51 
Е mail: ANNdiv9999(a)rambler.ru тел (факс)8(3467)36-39-55 

Оргкомитет:
Председатель оргкомитета Э.Н.Ануфриев
Зам. председателя оргкомитета А.В.Осипов 
Члены оргкомитета А.В.Дряхлых
соревнований

Главная судейская коллегия

ФИО Категория Регион
Главный судья Славинская Н.А. I г. Ханты-Мансийск
Главный секретарь Соловьёва Е.И. г. Ханты-Мансийск
Судья Колодко С.Н. г. Ханты-Мансийск
Судья Шабалина И.В. г. Ханты-Мансийск
Судья Некрасова Ю.В. г. Ханты-Мансийск
Судья Коростелёва Е.Н. II г. Ханты-Мансийск
Судья Горина А. А. г. Ханты-Мансийск
Курс дизайнер Осипов А.В. г. Ханты-Мансийск
Судья-инспектор Дряхлых А.В. III г. Ханты-Мансийск
Ветеринарный врач Альгашова С. В. г. Ханты-Мансийск
Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.

в помещении
Соревнования проводятся
Тип грунта: геотекстиль
Для конкура 24 х 60
Для выездки 20 х 60, 20 х 40

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Категории приглашенных участников: дети, юноши, юниоры, взрослые,

спортсмены-любители, имеющие не выше 2 
разряда и ранее не имеющие 1 разряд и КМС, 
лица с ограниченными возможностями 
здоровья.

Количество лошадей на одного всадника не более 3-х лошадей
Одна лошадь может стартовать за один день не более 3-х раз
Количество регионов, приглашенных к не ограничено
участию:
Перечень приглашенных регионов: Муниципальные образования автономного

округа. Все регионы РФ.



ДОПУСК К  УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:

Соревнования ______________________ Условия допускас иипуски  
Допускаются спортсмены в 
следующих возрастных группах:

ВЫЕЗЛКА.

Командный приз. Уровень V - 1. Тест 2017 г. Зачёт: лица с ограниченными 
возможностями здоровья.

Личный приз. Уровень V - 1. Тест 2017 г. Зачёт: лица с ограниченными 
возможностями здоровья.

КЮР. Уровень V - 1. Зачёт: лица с ограниченными 
возможностями здоровья.

Манежная езда. Тест А. Зачёт: лица с ограниченными 
возможностями здоровья.

Рабочая тропа (шаг). Зачёт: лица с ограниченными 
возможностями здоровья.

Рабочая тропа (рысь). Зачёт: лица с ограниченными 
возможностями здоровья.

Командный приз. Дети. Зачёт: дети (2007-2003 г.р.).
Командный приз. Юноши. Общий зачёт.
Личный приз. Юноити. Общий зачёт.
Любительская езда. Уровень 2. Зачёт: спортсмены-любители от 16 лет и 

старше, имеющие не выше 2 разряда и 
ранее не имеющие 1 разряд и КМС.

КОНКУР

Маршрут № 1, 90 см. Классический. Зачёт: дети (2007-2003 г.р.).
Зачёт: спортсмены-любители от 16 лет и 
старше, имеющие не выше 2 разряда и 
ранее не имеющие 1 разряд и КМС.

Маршрут № 2, 105 см. В две фазы. Общий зачёт.

Маршрут № 3, 100 см. В две фазы. Зачёт: дети (2007-2003 г.р.). 
Общий зачёт.

Маршрут № 4, 115 см. Классический. Общий зачёт.
Маршрут № 5, 100 см. На чистоту и резвость. Общий зачёт.
Маршрут № 6, 110 см. Классический. Общий зачёт.
Маршрут № 7, 80 см. Классический. Зачёт: дети (2007-2005 г.р.).

Зачёт: спортсмены-любители от 16 лет и 
старше, имеющие не выше 2 разряда и 
ранее не имеющие 1 разряд и КМС.

Маршрут № 8 , 105 см. Классический. Зачёт: дети (2007-2003 г.р.). 
Общий зачёт.

Маршрут № 9 , 120 см. Классический. Общий зачёт.

Ветеринарные аспекты
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным 
свидетельством установленного образца. Обязательно наличие серологических



Лошади должны быть вакцинированы от сибирской язвы, дерматофитозов, лептоспироза 
(если нет серологического исследования), не более чем за 12 месяцев и не менее чем за 14 
дней до приезда на соревнования.
Лошади должны быть привиты против гриппа лошадей и ринопневмонии не более чем за 6 
месяцев и не менее чем за 14 дней до приезда на соревнования.
Лошади должны быть серологически исследованы на сап, ИНАН, случную болезнь, 
лептоспироз (если нет вакцинации против этой болезни), не более чем за 6 месяцев до 
приезда на соревнования.
Выполнение ветеринарных требований должно быть полностью подтверждено 
ветеринарным свидетельством, подписанным государственным ветеринарным врачом, с 
указанием дат диагностических исследований и вакцинаций (ветеринарное свидетельство 
формы №1).
На лошадей, прибывающих на соревнования из территорий, не относящихся к ХМАО-Югре, 
должны быть поданы заявки на ввоз в КСК «Мустанг» с указанием клички, пола, породы, 
масти лошади, адреса содержания лошади, в срок не более, чем 10 рабочих дней до приезда 
на соревнования.

Ветеринарный врач соревнований -Альгашова Светлана Владимировна
Тел. 8 (3467) 36-39-53 Тел. моб.: 8 982 556-67-95

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

09.00-10.00
10.00-10.30
10.30-ХХ
хх-хх
хх-хх
хх-хх
хх-хх
хх-хх
хх-хх
хх-хх

16 марта, четверг

День приезда.
Мандатная комиссия.
Открытие соревнований
Командный приз. Уровень V-1. Тест 2017 г.
Командный приз. Дети.
Технический перерыв
Манежная езда. Тест А. Манеж №2.
Технический перерыв
Маршрут № 1, 90 см. Классический.
Технический перерыв
Маршрут № 2, 105 см. В две фазы.

09.30-ХХ
хх-хх
хх-хх
хх-хх
хх-хх
хх-хх
хх-хх
хх-хх

17 марта, пятница

Маршрут № 3, 100 см. В две фазы.
Технический перерыв
Маршрут № 4, 115 см. Классический.
Технический перерыв
Рабочая тропа (шаг, рысь). Манеж №2.
Технический перерыв
Командный приз. Юноши.
Личный приз. Уровень V-1. Тест 2017 г.

09.30- XX 
11.00-ХХ
хх-хх
хх-хх
хх-хх
хх-хх

18 марта, суббота

Личный приз. Юноши.
Любительская езда. Уровень 2.
Технический перерыв 
КЮР. Уровень V-1.
Технический перерыв
Маршрут № 5, 100 см. На чистоту и резвость.



ХХ-ХХ
хх-хх

Технический перерыв
Маршрут № 6, 110 см. Классический.

10.00-XX
хх-хх
хх-хх
хх-хх
хх-хх

19 марта, воскресенье

Маршрут № 7, 80 см. Классический.
Технический перерыв
Маршрут № 8 , 105 см. Классический.
Технический перерыв
Маршрут № 9 , 120 см. Классический.
Награждение победителей и призёров, закрытие соревнований

Соревнования проводятся в соответствии с
- Правилами вида спорта «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России 
Приказ No 818 от 27 июля 2011 г.;
- Ветеринарным Регламентом ФКСР;
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013 г.;
- Правилами по Паралимпийской выездке 3-е издание, вступ. в силу с 01.01.2011 г. с 
изменениями и дополнениями, вступ. в силу с 01.01.2014 г.;
- Правилами соревнований FEI по выездке, 24 - е изд., с изм. и доп. с 01.01.2013 г.;
- Регламентом проведения соревнований по конкуру ФКСР, действ.с 01.01.2012 г.
- Регламентом проведения соревнований по конкуру 2014 г.;
- Настоящим Положением о соревнованиях;
- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей;
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Командный приз. Уровень V - 1. Тест 2017 г.
Победители и призеры определяются в зачёте лица с ограниченными возможностями 
здоровья.
Личный приз. Уровень V - I. Тест 2017 г.
Победители и призеры определяются в зачёте лица с ограниченными возможностями 
здоровья.
КЮР. Уровень V - 1.
Победители и призеры определяются в зачёте лица с ограниченными возможностями 
здоровья.
Манежная езда. Тест А.
Победители и призеры определяются в зачёте лица с ограниченными возможностями 
здоровья.
Рабочая тропа (шаг).
Победители и призеры определяются в зачёте лица с ограниченными возможностями 
здоровья.
Рабочая тропа (рысь).
Победители и призеры определяются в зачётах: лица с ограниченными возможностями 
здоровья.
Командный приз. Дети.
Победители и призеры определяются в зачёте дети (2007-2003 г.р.).
Командный приз. Юноши.
Победители и призеры определяются в общем зачёте.
Личный приз. Юноши.
Победители и призеры определяются в общем зачёте.
Любительская езда. Уровень 2.
Победители и призеры определяются в зачёте спортсмены - любители от 16 лет и 
старше, имеющие не выше 2 разряда и ранее не имевшие 1 разряд и КМС.



Маршрут № 1, 90 см. Классический.
Победители и призеры определяются в зачётах дети (2007-2003 г.р.) и спортсмены - 
любители от 16 лет и старше, имеющие не выше 2 разряда и ранее не имевшие 1 разряд и 
КМС.
Маршрут № 2,105 см. В две фазы.
Победители и призеры определяются в общем зачёте.
Маршрут № 3,100 см. В две фазы.
Победители и призеры определяются в зачётах дети (2007-2003 г.р.) и общем зачёте. 
Маршрут № 4,115 см. Классический.
Победители и призеры определяются в общем зачёте.
Маршрут № 5,100 см. На чистоту и резвость.
Победители и призеры определяются в общем зачёте.
Маршрут № 6,110 см. Классический.
Победители и призеры определяются в общем зачёте.
Маршрут № 7, 80 см. Классический.
Победители и призеры определяются в зачётах дети (2007-2005 г.р.) и спортсмены- 
любители от 16 лет и старше, имеющие не выше 2 разряда и ранее не имеющие 1 разряд 
и КМС.
Маршрут № 8 ,105 см. Классический.
Победители и призеры определяются в зачётах дети (2007-2003 г.р.) и общем зачёте. 
Маршрут № 9 ,120 см. Классический.
Победители и призеры определяются в общем зачёте.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры соревнований в каждой дисциплине и в каждом зачёте 
награждаются медалями, дипломами, денежными призами за 1, 2, 3 места.
Если в дисциплине или зачёте выступают не более 3 участников, то награждается 
только участник, занявший 1 место. Награждение победителей и призеров 
проводится в пешем строю.

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по проведению соревнований несёт АУ КСК «Мустанг», также обеспечивает 
судейство, осуществляет контроль выполнения требований и правил соревнований, 
представляет наградную атрибутику, обеспечивает техническое обслуживание соревнований, 
оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований.
Расходы по проезду участников, транспортировке и размещению лошадей, питанию, 
обеспечение комплексной безопасности несут командирующие организации в соответствии с 
требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.
Питание на территории АУ КСК «Мустанг» не обеспечивается.
Участники
Стоимость размещения по спорт тарифу -  1000 руб./сут.
Для спортсменов и тренеров сборной команды по конному спорту Ханты-Мансийского 
автономного округа размещение -  бесплатно.
Питание участников соревнований за счёт командирующей организации.
Лошади
Денники предоставляются с 14.03.2017 г. по 21.03.2017 г.
Для лошадей сборной команды по конному спорту Ханты-Мансийского автономного 
округа- денники и корма предоставляются бесплатно.
Для лошадей спортсменов не входящих в состав сборной по конному спорту автономного 
округа - стоимость аренды денника в сутки -  300 руб.
Корма для лошадей оплачиваются отдельно.
Стоимость кормов: 

сено- 20 руб./кг; 
овёс - 20 руб./кг.



Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 
заранее не позднее 10 дней до начала соревнований.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
- В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные мероприятия 
разрешается проводить только на спортивных сооружениях принятых в эксплуатацию в 
установленном законом порядке, при наличии паспорта безопасности объекта, включенных 
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 
декабря 2007 года №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется собственником спортивного сооружения, согласно требованиям 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 апреля 2014 года №353.
- Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с приказом 
Минздрава России от 01.03.2016 №134 н «О Порядке организации оказания 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 организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
- Субъектам физической культуры и спорта осуществляющим деятельность в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре при организации и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, а также при направлении команд для участия в 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях руководствоваться 
документами в соответствии с Приложением 4.
В срок до 14 марта 2017 года направить списки участников соревнований и копию 
уведомления об организованной перевозке детей в Автономное учреждение XMAO- 
Югры по e-mail: ANNdiv9999@rambIer.ru , тел./факс 8(3467) 36-39-51.

X. СТРАХОВАНИЕ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании: несчастного случая, жизни, здоровья участников соревнований, который 
предоставляется в мандатную комиссию.

Страхование участников соревнований производится за счёт командирующих 
организаций. Страхование может производиться как за счёт бюджетных, так и 
внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства РФ и субъектов РФ.
- 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.

XI. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки в соответствии с приложениями 1, 6 заверенные подписью 
руководителя органа управления физической культурой и спортом муниципального 
образования, на участие в соревнованиях подаются до 01 марта 2017 года. 
Предварительные заявки подаются до 01.03.2017 г.
По Email: ANNdiv9999@rambler.ru и Soloveva_Liza@mail.ru 
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
-  на основании регламента турниров по конному спорту 2016 г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР уплатившие членские взносы за 2016 г.;
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— заявка по форме;
— список лошадей участника (ов);
— паспорт спортивной лошади ФКСР;
— документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
— действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях;
— для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенные: согласие (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;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).

Приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9  к положению прилагаются.

Данное положение является приглашением на соревнования.


