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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Официальные спортивные соревнования Самарской области по конному
спорту (далее – соревнования) проводятся в рамках реализации календарного
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Самарской области на 2018 год, утвержденного министерством спорта
Самарской области.
Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «Конный
спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 27 июля 2011 г.
№ 818 в редакции приказа Минспорта России от 8 июня 2017 г. № 500 и
Правилами Международной федерации конного спорта.
Основными целями и задачами проведения соревнований являются
развитие и популяризация конного спорта в Самарской области, повышение
спортивного мастерства и рейтинга участников соревнований.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется
министерством
спорта
Самарской
области
(далее – министерство), общественной организацией «Самарская областная
федерация конного спорта», аккредитованной приказом министерства
от 16.09.2016 № 840-П (далее – федерация) и некоммерческим партнерством
«Конно-спортивный клуб «ВИОЛА» (далее – НП «КСК «ВИОЛА»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией.
Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель
федерации – Коршунов Андрей Владимирович.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
действующего допуска из спортивного диспансера или разовой медицинской
справки, а также при наличии полиса обязательного медицинского страхования
и договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
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Каждый участник соревнований или владелец лошади лично отвечает за
ущерб, причиненный третьему лицу им самим, его служащим, его
представителем или его лошадью.
Организаторы не отвечают за ущерб, причиненный участникам
соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы,
кражи, аварии и т.д.
Во время соревнований на месте их проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
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№

Наименование мероприятия

Место проведения

п/
п

Характер
подведения
итогов
соревнований
Группы
участников
соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с
ЕВСК

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

10.08

1

Отрытый чемпионат
Самарской области (конкур)
по конному спорту

Самарская область, г. Сызрань,
ул. Керамическая, д. 4.
НП «КСК «ВИОЛА»

Л

мужчины,
женщины

2

Отрытый чемпионат
Самарской области (выездка)
по конному спорту

Самарская область, г. Сызрань,
ул. Керамическая, д. 4.
НП «КСК «ВИОЛА»

Л

мужчины,
женщины

Самарская область, г. Сызрань,
ул. Керамическая, д. 4.
НП «КСК «ВИОЛА»

Л

мужчины,
женщины

Самарская область, г. Сызрань,
ул. Керамическая, д. 4.
НП «КСК «ВИОЛА»

Л

мужчины,
женщины

3

4

5

6

Открытый Кубок
Самарской области (конкур)
по конному спорту
Открытый Кубок
Самарской области (выездка)
по конному спорту
Открытое первенство
Самарской области (конкур)
по конному спорту
Открытое первенство
Самарской области (выездка)
по конному спорту

Самарская область, г. Сызрань,
ул. Керамическая, д. 4.
НП «КСК «ВИОЛА»

Л

Самарская область, г. Сызрань,
ул. Керамическая, д. 4.
НП «КСК «ВИОЛА»

Л

Л – личные соревнования

Сроки
проведения, в
т.ч. дата
приезда и дата
отъезда

мальчики и
девочки,
юноши и
девушки
мальчики и
девочки,
юноши и
девушки

11.08
12.08
24.07
25-27.07
28.07
10.05
11-13.05
14.05
15.05
16-18.05
19.05
10.08
11.08
12.08
24.07
25-27.07
28.07

Программа соревнований
Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

День приезда
Комиссия по допуску и тренировки
Конкур
День отъезда
День приезда
Комиссия по допуску и тренировки
Выездка
День отъезда
День приезда
Комиссия по допуску и тренировки
Конкур
День отъезда
День приезда
Комиссия по допуску и тренировки
Выездка
День отъезда
День приезда
Комиссия по допуску и тренировки
Конкур
День отъезда
День приезда
Комиссия по допуску и тренировки
Выездка
День отъезда

5

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Открытом чемпионате Самарской области (конкур) по
конному спорту и Открытом Кубке Самарской области (конкур) по конному
спорту допускаются:
мужчины и женщины (2002 г.р. и старше) на лошадях 4-5 лет;
мужчины и женщины (2002 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше;
мужчины и женщины (2002 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше, с
квалификацией не выше 2 спортивного разряда.
К участию в Открытом чемпионате Самарской области (выездка) по
конному спорту и Открытом Кубке Самарской области (выездка) по конному
спорту допускаются:
мужчины и женщины (2002 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше.
К участию в Открытом первенстве Самарской области (конкур) по
конному спорту допускаются:
мальчики и девочки (2004-2006 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;
юноши и девушки (2000-2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше.
К участию в Открытом первенстве Самарской области (выездка) по
конному спорту допускаются:
мальчики и девочки (2004-2006 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;
юноши и девушки (2000-2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше.
Размещение лошадей в летних денниках на время соревнований
осуществляется по предварительной заявке по электронной почте:
marusya-samara@yandex.ru (НП «КСК «ВИОЛА), дополнительная информация
по телефону: 8-902-322-70-25 Крупеня Ольга Олеговна.
Иные требования, неурегулированные настоящим Положением, в том
числе оплата стартового взноса, устанавливаются решением федерации либо в
регламенте конкретного спортивного соревнования, утверждаемого федерацией
и иными организаторами спортивного соревнования, за исключением
министерства.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные печатями и
подписями руководителей физкультурно-спортивных организаций, тренера и
врача, должны быть предоставлены на мандатную комиссию следующими
документами:
заявка по форме;
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
списком лошадей участника(ов);
паспортом (свидетельством о рождении);
действующий страховой полис (оригинал);
полисом обязательного медицинского страхования;
документ, подтверждающий уровень технической подготовленности
спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);
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действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовой
медицинская справка на участие в соревнованиях;
для спортсменов, которым на день проведения соревнований не
исполнилось 18 лет, требуются нотариально заверенные 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.
для детей, а также 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
на его участие в соревнованиях.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победитель и призеры Открытого чемпионата Самарской области
(конкур) по конному спорту и Открытого Кубка Самарской области (конкур) по
конному спорту определяются по лучшему прохождению каждого маршрута
согласно Правилам.
Победитель Открытого чемпионата Самарской области (конкур) по
конному спорту и Открытого Кубка Самарской области (конкур) по конному
спорту среди мужчин и женщин на лошадях 6 лет и старше определяется по
сумме штрафных очков в маршрутах с высотой 120 см, 130 см, 135 см. В случае
равенства результатов – по лучшему прохождению маршрута с высотой 135 см.
Победитель и призеры Открытого чемпионата Самарской области
(выездка) по конному спорту и Открытого Кубка Самарской области (выездка)
по конному спорту определяются согласно Правилам в каждой езде по
наибольшему проценту. В случае равенства процентов у всадников, занявших
1-3 места, вопрос решается в пользу всадника с более высокой суммой общих
оценок по всем судьям в данной езде. В случае если сумма общих оценок у
всадников одинакова, более высокое место занимает спортсмен, у которого
сумма баллов в общих оценках по судье на букве «С» больше. В случае
равенства процентов у всадников, занявших 4-е место и ниже, всадники
занимают одинаковые места.
Победитель Открытого чемпионата Самарской области (выездка) по
конному спорту и Открытого Кубка Самарской области (выездка) по конному
спорту определяется по наибольшей сумме процентов в 3-х программах
«Малый приз», «Средний приз № 1», «Средний приз № 1» (КЮР). При
равенстве суммы процентов предпочтение отдается всаднику, показавшему
лучший результат в программе «Средний приз № 1».
Победитель и призеры Открытого первенства Самарской области
(конкур) по конному спорту соревнований определяются по лучшему
прохождению каждого маршрута согласно Правилам.
Победитель Открытого первенства Самарской области (конкур) по
конному спорту определяется по сумме штрафных очков в маршрутах с
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высотой 110 см, 120 см, 130 см. В случае равенства результатов – по лучшему
прохождению маршрута с высотой 130 см.
Победитель Открытого первенства Самарской области (конкур) по
конному спорту определяется по сумме штрафных очков в маршрутах с
высотой 100 см, 110 см, 115 см. В случае равенства результатов – по лучшему
прохождению маршрута с высотой 115 см.
Победитель и призеры Открытого первенства Самарской области
(выездка) по конному спорту определяются согласно Правилам в каждой езде
по наибольшему проценту. В случае равенства процентов у всадников,
занявших 1-3 места, вопрос решается в пользу всадника с более высокой
суммой общих оценок по всем судьям в данной езде. В случае если сумма
общих оценок у всадников одинакова, более высокое место занимает
спортсмен, у которого сумма баллов в общих оценках по судье на букве «С»
больше. В случае равенства процентов у всадников, занявших 4-е место и ниже,
всадники занимают одинаковые места.
Победитель Открытого первенства Самарской области (выездка) по
конному спорту определяется по наибольшей сумме процентов
в 3-х
программах «Предварительный приз. В. Дети», «Командный приз. Дети»,
«Личный приз. Дети». При равенстве суммы процентов, предпочтение отдается
всаднику, показавшему лучший результат в программе «Личный приз. Дети».
Победитель Открытого первенства Самарской области (выездка) по
конному спорту определяется по наибольшей сумме процентов в 3-х
программах «Предварительный приз. Юноши», «Командный приз. Юноши»,
«Личный приз. Юноши». При равенстве суммы процентов, предпочтение
отдается всаднику, показавшему лучший результат в программе «Личный приз.
Юноши».
Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований
представляет итоговые протоколы официальных результатов соревнований и
отчет главного судьи соревнований с сопроводительным письмом на бумажном
и электронном носителях в департамент физической культуры и спорта
министерства по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 234 или в
электронном виде на адрес электронной почты: protokol.minsport@samregion.ru.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Награждение победителей и призеров соревнований проводится по
окончании соревнований в пешем строю.
Победители и призеры в каждом виде программы и в каждой возрастной
категории награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, а
также памятными призами и подарками.
В случае если в зачете участвует 4 и менее всадников, награждаются
только всадники, занявшие первые места.
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные
призы и подарки.
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IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию спортсменов и тренеров, доставка лошадей
к месту соревнований и обратно, обеспечение лошадей фуражом, оплата услуг
ветеринарного врача и кузнеца осуществляются за счет командирующих
организаций.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров
соревнований ценными призами и подарками, осуществляются за счет
спонсорских и внебюджетных средств.
Ответственность за подготовку денников и размещение лошадей во время
соревнований, расходы по медицинскому обеспечению соревнований, оплате
работы судей и обслуживающего персонала несет НП «КCК «ВИОЛА».
Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2018 году на
данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов.
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Коршунова 89276033418

