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L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открытые конноспортивные соревнования Амурской области «Кон
ный кросс», проводимые в рамках всероссийской спортивной акции «Кросс 
нации 2015» проводятся в соответствии с календарным планом официаль
ных физкультурных и спортивных мероприятий министерства по физиче
ской культуре и спорту Амурской области.

1.2 Соревнования проводятся в соответствии с: правилами вида «кон
ный спорт» Министерства спорта РФ от 27.07.2011г.; ветеринарным регла
ментом ФКСР, действ, с 01.01.2012г.; регламентом проведения соревнова
ний по конкуру ФКСР, действ, с 01.01.2012г; правилами испытаний верхо
вых и рысистых лошадей на ипподромах РФ, утверждённых Департаментом 
животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ 05 апреля 2012 года 
(рысистые) и 10 апреля 2008 года (верховые); регламентом участия в офи
циальных соревнованиях по конному спорту 2015г.

1.3 Цели и задачи соревнований:
1.3.1 Популяризация и развитие конного спорта в Амурской области.
1.3.2 Пропаганда физкультуры и спорта среди детей и молодежи.
1.3.3 Укрепление спортивных и дружественных связей спортсменов и 

любителей лошадей.
1.3.4 Выявление сильнейших лошадей и лучших спортсменов области.
1.3.5 Поддержка ветеранов конного спорта.



II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осу
ществляет Амурская региональная общественная организация детско- 
юношеский конноспортивный клуб «Центавр» и Федерация конного спорта 
Амурской области, совместно с ГАУ АО «ОЦРС».

2.20тветственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, за 
проведение соревнований - главная судейская коллегия.

2.3Оргкомитет и главная судейская коллегия оставляют за собой право 
вносить изменения в программу соревнований в случае непредвиденных об
стоятельств.

2.4Главный судья соревнований имеет право в любой момент снять 
лошадь или всадника с соревнований ввиду явной технической неподготов
ленности, жестокого обращения с лошадью или по заключению ветеринар
ного врача.

ОРГКОМИТЕТ:
По вопросам участия в соревнованиях: Мезенцева Ольга -  8-924-67-49-904 
По организационным вопросам: Шишова Ирина -  8-914-555-888-3

Михайлова Людмила -  8-914-38-25-833 
По вопросам размещения лошадей: Михайлов Олег -  8-924-14-22-020

Ш.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников во время 
соревнований запрещается проводить мероприятия без предварительной 
проверки соответствующих условий согласно инструкции «О мерах безо
пасности при проведении спортивных мероприятий». Контроль за выпол
нением требований безопасности по проведению соревнований возлагается 
на организаторов соревнований.

3.1 Соревнования проводятся:
3.1.1 На открытом грунте
3.1.2 Тип грунта: Песок и естественный грунт
3.1.3 Размеры конкурного поля: 60 х 30 м.
3.1.4 Длина скаковой дорожки: 1600 м.
3.2 Ответственность Организаторов перед участниками и третьими ли

цами -  в соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» от 23 ноября 2007 года. Каждому участнику 
соревнований необходимо иметь действующий страховой полис (доброволь
ное страхование гражданской ответственности).

3.3Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия 
медицинским персоналом.

1У.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ



4.1 Соревнования проводятся 20 сентября 2015 г. в 13-00 по адресу: 
Амурская область, с. Черемхово, район озера «Большое»

4.2 Планируемое количество участников: 50.
4.3 Соревнования личные, квалификационные, к участию допускаются 

спортсмены любой возрастной группы, но не младше 14 лет.
4.4 Ограничения: количество лошадей на одного всадника - не ограни

чено; количество стартов одной лошади - не более двух; минимальное коли
чество участников в каждом виде соревнований -  три; в конкуре спортивная 
пара может участвовать только 1 раз.

Главная судейская коллегия:
Главный судья Грушевская Л.Е. 3
Члены ГСК: Мезенцева О.В. 

Михайлова Л. 
Денисевич Н.Ю. 
Дубинина А.В. 
Еременко Т.В. 
Павлова Т.В.

3

Ветеринарный врач Толмачева Л.Б. -

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Время Наименование Дистанция

13-00 Церемония открытия соревнований
13-15 Забег № 1 для лошадей старшего возраста, рожденных в 

Амурской области (рысь под седлом)
1600 метров

13-30 Забег № 2 для иноходцев старшего возраста (рысь под сед
лом)

1600 метров

13-45 Соревнование на конных телегах 400 метров
14-00 Скачка № 1 для лошадей 2-х, 3-х лет, рожденных в Амур

ской области
1400 метров

14-10 Скачка № 2 - ветеранов конного спорта для лошадей 
старшего возраста полукровных пород, рожденных в Амур
ской области. Возраст участников от 35 лет.

1600 метров

14-20 Скачка № 3 (любительская) для лошадей старшего возраста 
местных улучшенных пород

1600 метров

14-30 Скачка № 4 -  открытая для лошадей 3-х лет и старше вер
ховых пород

1600 метров

14-40 Конный кросс -  для лошадей старшего возраста полукров
ных пород, рожденных в Амурской области.

3000 метров

15-00 Скачки для детей (от 3-х до 6-ти лет) на резиновых лошад
ках

20 метров

15-10 Конная борьба -  игра для зрителей
15-20 Национальная игра «Козлодрдние» - игра для конников -  

мужчин. Контрольное время 10 мин.
15-30 Конкур полевой до 80 см (категория «Открытая») 8 препятствий
15-45 Конкурс «Владение бичом»
16-00 Церемония награждения победителей

Врем(я, очередность и количество скачек и заездов может быть изменено.



V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

5.1 На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие 
документы:

5.1.1 заявка на участие в соревнованиях (приложение 1);
5.1.2 паспорт(а) лошади или племенное свидетельство;
5.1.3 документ, подтверждающий уровень технической подготовлен

ности спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном разря- 
де/звании) при его наличии;

5.1.4 действующий медицинский допуск.
5.1.5 действующий страховой полис;
5.1.6 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не 

исполнилось 18 лет -  нотариально заверенное разрешение от родителей или 
законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту;

5.1.7 ветеринарное свидетельство (ветеринарный паспорт) на лошадь. 
Каждый участник соревнований или владелец лошади лично отвечает за 
ущерб, причиненный третьему лицу им самим или его представителем и его 
лошадью.

Организаторы соревнований не отвечают за ущерб, причинённый 
участникам соревнований или лошадям в результате их болезни, травмы, 
кражи, аварии и т. д.

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринар
ным свидетельством установленного образца. Обязательно наличие сероло
гических исследований и профилактических прививок в соответствии с эпи
зоотической обстановкой в регионе.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки подаются до 18.09.2015 г. по телефону:
Мезенцева Ольга -  8-924-67-49-904
Мандатная комиссия: 20.09.2015 г. в 11ч. в с. Черемхово в районе озе

ра «Большое».

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры определяются в каждом маршруте. Утвержден
ные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет ГСК и орга
низаторы представляют на бумажных и электронных носителях ГАУ АО 
«ОЦРС» по окончании соревнований.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители (1 место) и призеры (2-е и 3-е места) соревнований опреде
ляются в каждом виде программы и награждаются грамотами, кубками, меда-



лями, призами.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.1 Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением со
ревнований, награждение грамотами, медалями, кубками, призами, музы
кального сопровождения несут организаторы соревнований.

9.2 Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, трене
ров, коноводов, водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оп
лата ветеринарных услуг -  за счёт командирующих организаций и заинтере
сованных лиц.

9.3 ГАУ АО «ОЦРС» несёт расходы по оплате медицинского персонала.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях:
Для членов Федерации конного спорта Амурской области -  500 рублей, 

для всех остальных участников - 1000 рублей.
В случае снятия записанной лошади в день соревнований сумма старто

вого взноса не возвращается, а разыгрывается между участниками данного 
приза.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.


