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«СОГЛАСОВАНО» 
 
 
_______________  
«___»_______________2019г
. 
 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Президент Федерации конного 
спорта Красноярского края 

______________ Ю.Н. Голиков 
 
«___»_______________2019г 

   

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

ВЫЕЗДКЕ 

 

  
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные  
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К к Первенству СФО. 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 15 – 17 мая 2019г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Учебно-спортивный комплекс коневодства ФГБОУ ВО 

Красноярского ГАУ, 660130, г. Красноярск, ул. Стасовой 
48/2 

Регистрационные данные 
в ФГИС "Меркурий" 

RU 153215 
Красноярский государственный аграрный университет, 
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:  

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
 Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от 

27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г. 
 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 
 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2019г. 
 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2019г. 
 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г. 
 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2018 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 
 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2016) 
 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, 

г.Красноярск, ул.Красной Армии, 3; 
2. Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки», 

г.Красноярск ул.Ады Лебедевой д.101 «А», тел.8(391)-989-10-51 (5106) Жильцова Тамара 
Евгеньевна; 

3. Красноярский государственный аграрный университет, г. Красноярск, пр. Мира,90, 8-
953-586-93-09 Стрижнева Наталья Юрьевна; 

4. РОО «Федерация конного спорта Красноярского края», г. Красноярск, ул. Пограничников 
105, стр.1, 8(391)241-75-93, Голиков Юрий Николаевич, президент федерации; 

Оргкомитет: 
  
Члены Оргкомитета турнира Стрижнева Наталья Юрьевна, 8-953-586-93-09, е-mail: 

fn186@yandex.ru 
Директор турнира Авдеева Мария Владимировна, 8 905-976-71-40  

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. Федерация конного спорта России не несет ответственности по 
вопросам финансовых обязательств Оргкомитета. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья  Домбровская Н.А. ВК Г.Красноярск 
Члены ГСК Стрижнева Н.Ю. 1К Г.Красноярск 
 Чистова Ю.А. 

Мыльников С.А. 
1К 
1К 

Г.Красноярск г. 
Г.Москва 

 Панова Е.А. 1К Г.Красноярск  
Главный секретарь 
Секретарь 

Кравченко А.Р. 
Якимова Н.В. 

ВК 
2К 

Г.Красноярск 
Г.Красноярск 

Технический Делегат Леонова Е.В. ВК Г.Новосибирск 
Судья-инспектор (шеф-стюард) Беген Е.Н. 1К Г.Красноярск 
Ветеринарный врач Яковлева О.В.  Г.Красноярск 
Кузнец Штоль В.В.  Г.Красноярск 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 20м х 60м. 
Размеры разминочного поля: 20м х 60 м. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: юноши/юниоры/дети 
Количество лошадей на одного всадника Не ограниченно 
Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 

Не ограниченно 

 
  
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
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Соревнование Условия допуска 

«Командный приз. Юниоры»  
(тест FEI 2009 г., ред. 2018 г.) 

Всадники 2003 – 1998 г.р., на лошадях 6 лет и старше 

«Личный приз. Юниоры»  
(тест FEI 2009 г., ред. 2018 г.) 

Всадники 2003 – 1998 г.р., на лошадях 6 лет и старше 

«Командный приз. Юноши»  
(тест FEI 2009 г., ред. 2018 г.) 

Всадники 2001 - 2005 г.р., на лошадях 6 лет и старше 

«Личный приз. Юноши» 
(тест FEI 2009 г., ред. 2018 г.) 

Всадники 2001 - 2005 г.р., на лошадях 6 лет и старше 

«Командный приз. Дети.»  
(тест FEI 2015 г., ред. 2018) 

Всадники 2007 - 2005 г.р., на лошадях 6 лет и старше 

«Личный приз. Дети» 
(тест FEI 2015 г., ред. 2018) 

Всадники 2007 - 2005 г.р., на лошадях 6 лет и старше 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 06 мая 2019г.  по e-mail: kraft691@yandex.ru  и/или тел. 

8-902-940-96-26, Кравченко Анна Римовна.. 
Предварительные заявки по размещению лошадей подаются до 06 мая 2019 г. по тел. 8-953-

586-93-09 или е-mail: fn186@yandex.ru, Стрижнева Наталья Юрьевна. 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2019 год; 
 заявка по форме; 
 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 
 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 
 действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в соревнованиях; 
 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 или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 
ФКСР; 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
 

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет. 
Одна лошадь может стартовать не более двух раз в день в разных категориях, и если 
стартует только в категории дети не более трех раз в день.  
В категории юноши на одной лошади могут одновременно выступать два всадника. 
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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. 
Ветеринарная выводка заменена осмотром по прибытию. 
Ветеринарный врач соревнований:  

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 
Жеребьевка первого дня соревнований состоится в 15.05.19г. 14.00ч., порядок старта участников в 
последующих соревнованиях определяется жеребьевкой, которая состоится по окончании первого 
дня соревнований. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
15.05.19г.  10.00ч. до 

12.00ч. 
Мандатная комиссия 

 13.00ч. Совещание судей и представителей команд 
 14.00ч. Жеребьёвка участников 
16.05.19г. 
 
 
 
17.05.19г. 
 
 
 
 
 

10.50ч. 
11.00ч. 
13.00ч. 
15.00ч. 
10.00ч. 
11.00ч. 
13.00ч. 
15.00ч. 
 

Парад открытия 
 «Командный приз. Юниоры» 
«Командный приз. Юноши» 
«Командный приз. Дети» 
«Личный приз. Юниоры» 
«Личный приз. Юноши» 
«Личный приз. Дети» 
Церемония награждения победителей и призеров соревнований. 
Программа соревнований может быть скорректирована ГСК после 
проведения мандатной комиссии. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Победители и призеры определяются в каждом виде программы, согласно правилам вида 
спорта «конный спорт». 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 
окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru (технические результаты 
всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в 
Минспорт России, курирующее управление ФГБУ ЦСП/ФГБУ ФЦПСР). 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призеры в каждом виде программы награждаются грамотами и медалями. 
Награждение проводится по окончании соревнований в пешем строю. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
 
 Участники и сопровождающие лица размещаются: 
1.  Гостиница «Сапфир», г. Красноярск, ул. Высотная,4; тел. 8 (391) 291-32-85, Двухместный 
номер от 1600 руб./сут. 
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2. Лошади 
Денники предоставляются с 15.05.19г. по 17.05.19г.  

Лошади размещаются в стационарных летних денниках с опилочной подстилкой. Стоимость 
размещения 450 рублей в сутки с кормами и 300 рублей без кормов. В размещение не входит 
уборка, кормление и предоставление инвентаря. 
 
3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее, 
до 6 мая 2019года.  

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы:  
Всадники 2001 г.р. и старше: 500 рублей за каждый старт. 
Всадники младше 2001 г.р.: 300 рублей за каждый старт.   

Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата работы спортивных судей и 
обслуживающего персонала, медицинского персонала, награждение победителей и призеров, 
приобретение канцелярских товаров) несет КГАУ «ЦСП». 

Оплата проезда, расходов по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, 
водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг и услуг 
коваля за счет средств командирующих организаций. 
 

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. 

Председатель Всероссийской коллегии судей    
 
 
 

 
 


