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положение
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИИ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА ПО МАНЕЖНОЙ

ЕЗДЕ И АДАПТИВНОМУ КОННОМУ СПОРТУ

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЦЕЛЬ СОРЕВНОВАНИИ Популяризация и развитие конного спорта в

г. Благовещенске.

ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ - популяризация конного спорта и инвалидного кон
ного спорта и их дальнейшее развитие в г. Благове
щенске;

- привлечение внимания органов власти и обществен
ности к популяризации и развитию конного спорта ин
валидов как одного из самых эффективных средств 
оздоровления, социальной интеграции и позитивной 
социализации детей и молодежи с ограниченными 
возможностями;

- выявление лучших лошадей и сильнейших конни
ков;

- объединение и сотрудничество спортсменов и люби
телей лошадей;

- пропаганда здорового образа жизни среди детей и 
молодежи.

КАТЕГОРИЯ Личные
СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18 июля 2015 года в 10:00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конноспортивный клуб «Аллюр»

г. Благовещенск, ул. Нагорная, 43а (р-н Молокозаво
да)



II. ОРГАНИЗАТОРЫ
1. Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи г. Благовещенска
2. Амурская региональная общественная спортивная организация «Конноспортивный 

клуб «Аллюр»
3. Федерация конного спорта Амурской области

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с:
-  Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г.
-  Правилами по адаптивному конному спорту, ред. 2008 г.
-  Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ, с 01.01.2009г.
-  Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в ус

тановленном порядке и опубликованными ФКСР.
-  Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

г. Благовещенска на 2014 год.

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
ФИО Категория

Главный судья Грушевская Л.Е. 3
Члены ГСК: Горохова Е.А. 2

Мезенцева О.В. 
Шишова И.Н. 
Толмачева Л.Б.

3

Еременко Т.В. 
Павлова Т.В.

Ветеринарный врач Толмачева Л.Б.

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся 
Тип грунта:
Размеры боевого поля: 
Размеры разминочного поля:

На открытом грунте 
Песок
20м х 60м и 20м х 40 м 
30м х 60м

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников В соревнованиях по манежной езде:

Дети (10-14 лет)
Открытая (спортсмены и любители старше 18 лет).

В соревнованиях по паралимпийской выездке и 
«рабочая тропа»:
Спортсмены -  инвалиды всех возрастных категорий, 
начиная с 2010 г. рождения и старше, имеющие 
нарушения функций опорно-двигательного аппарата 
и (или) интеллектуального развития (умственную 
отсталость).

Экипировка участников Участники допускаются к старту только при нали
чии соответствующей формы одежды и обуви, хо



рошо пристегнутого шлема.

Лошади для участников соревнований Всем участникам соревнований лошади предостав
ляются организаторами соревнований.
Участники соревнований, имеющие собственную 
лошадь, могут выступать на собственной лошади.

Количество лошадей на одного всадника Не более трех

Спортивная пара может участвовать только в одном виде соревнований.

VII. УЧАСТИЕ
Для участия в соревнованиях должны быть предоставлены следующие документы: 

заявка по форме
медицинская справка на участника соревнований

для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 
18 лет, требуется доверенность (заявление) от родителей или законного опеку
на с разрешением на участие ребенка в данных соревнованиях 
ветеринарное свидетельство.

VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10:00 Церемония открытия соревнований. Парад участников в конном строю.

10:10 Манежная езда по троеборью-тест одна звезда (А) оп*а 2015 категория открытая
(приложение 1)

10:50 Предварительный Приз.Дети (приложение 2) Категории: дети, открытая.
11:30 Паралимпийская выездка (тесты FEI)
11:45 Рабочая трона

12:00 Церемония закрытия соревнований. Награждение победителей и призеров

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители (1 место) и призеры (2-е и 3-е места) определяются в каждом виде програм
мы. Если в категории менее 3-х участников, то награждается только участник, занявший 
1-е место. Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медалями, куб
ками и призами. Награждение проводится на церемонии закрытия соревнований.

X. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовые расходы: Награждение медалями, кубками, оплата работы судейской 
бригады и бригады несет АРОСО Конноспортивный клуб «Аллюр», награждение 
грамотами, оплата скорой помощи, управление по физической культуре, спорту и делам 
молодежи администрации г. Благовещенска.
Конноспортивный клуб «Аллюр» обеспечивает организационную работу судей, работу 
персонала, предоставляет территорию клуба, боевые и разминочные поля с соответст
вующим оборудованием.
Специальные призы во всех видах соревнований и возрастных группах -  за счет привле
чения средств спонсоров, стартовых взносов участников соревнований и средств КСК 
«Аллюр».
Запись лошадей платная, стартовый взнос для членов Федерации конного спорта



Амурской области 500 рублей, для всех остальных участников - 800 рублей, для 
спортсменов до 18 лет - 300 рублей, который принимает КСК «Аллюр».
Проезд участников, тренеров и сопровождающих лиц к месту соревнований и обратно, их 
питание, доставка, размещение -  за счет участников или командирующих их организаций.

XI. СТРАХОВАНИЕ
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами -  в соответ

ствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федера
ции» от 23 ноября 2007 года.

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований иметь во время со
ревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ


