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ОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА ПО КОННОМУ
\
ПОСВЯЩЕННЫЕ ОТКРЫТИЮ СПОРТИВНОГО СЕЗОНА 2017 ГОДА

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цель соревнований

Популяризация
и
г. Благовещенске.

Задачи соревнований

- популяризация конного спорта и его дальнейшее развитие
в г. Благовещенске;
- выявление лучших лошадей и сильнейших конников;
- объединение и сотрудничество спортсменов и любителей
лошадей;
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.

Категория соревнований:

Личные

Дата проведения:

23 апреля 2017 года 13.00ч.

Место проведения:

Конноспортивный клуб «Аллюр»
г. Благовещенск, ул. Нагорная, 43 (р-н Молокозавода)

И.
1.
2.

III.

развитие

конного

спорта

ОРГАНИЗАТОРЫ
Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации г.
Благовещенска, Федерация конного спорта Амурской области
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Амурская региональная
общественная спортивная организация «Конноспортивный клуб «Аллюр» и главная
судейская коллегия.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с:
Правилами вида спорта «конный спорт», ред. 2011г.
Правилами соревнований по конкуру, 23-е издание, действ, с 01.01,2009г.
Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд., действ, с 05.04.2010г.
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IV.

Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий
г. Благовещенска на 2017 год.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный судья
Члены ГСК:

Ветеринарный врач

V.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры манежного поля:
Размеры конкурного поля:
Размеры разминочного поля:

VI.

ФИО
Грушевская Л.Е.
Мезенцева О.В.
Грушевская Л.Е.
Шишова И.Н.
Толмачева Л.Б.
Еременко Т.В.
Горохова Е.А.
Грушевская Л.Е.

На открытом грунте
Песок
20м х 60м
50м х 60м
20м х 40м

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Экипировка участников

Участники допускаются к старту только при
наличии соответствующей данному виду про
граммы формы одежды и обуви, хорошо при
стегнутого шлема.

Категории приглашенных участников

Категория «Открытая» - спортсмены от 2004 г.р.
Категория «Юноши» - спортсмены 1999-2003 г.р.
Категория «Дети» - спортсмены 2003-2005 г.р.
Всадники младше 2002 г.р. должны выступать на
лошадях старше 6 лет.

Лошади для участников соревнований

Всем участникам соревнований лошади предо
ставляются организаторами соревнований.
Участники соревнований, имеющие собствен
ную лошадь, могут выступать на собственной
лошади.

VII.

УЧАСТИЕ

Предварительные заявки принимаются по тел: 8-914-38-07-630 Грушевская Л. Е.
Мандатная комиссия - 23 апреля в 10.00 ч.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
- заявка по форме;
- медицинская справка на участника соревнований;
- действующий страховой полис;
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,
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требуется письменное разрешение от родителей или законного опекуна на участие
ребенка в данных соревнованиях;
- ветеринарное свидетельство на лошадь.

VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
13:00

Маршрут № 1. «Конкур до 100 см». Категория «Открытая»,
ст. 9.8.2.2 с перепрыжкой сразу. Таблица «А».

14:00

Маршрут № 2. «Конкур до 60 см». Категория «Дети и Юноши».
ст.9.8.2.2. с перепрыжкой сразу. Таблица «В».

14:40

Награждение победителей и призеров соревнований

IX.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители (1 место) и призеры(2-е и 3-е места) определяются в каждом виде программы.
Если в категории менее 3-х участников, то награждается только участник, занявший 1-е
место.

X.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медалями и кубками
управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города
Благовещенска.
Награждение проводится на церемонии закрытия соревнований.

XI.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансовые расходы: Награждение грамотами, медалями, кубками, оплата, медперсонала
несет 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 соответству
ющим оборудованием.
Размещение приезжих лошадей - за счет участников или командирующих их организаций.

XII.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕ
ЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно поста
новлению Правительства Российской Федерации от 18.2014 года № 353 «Об утверждении
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнова
ний», а также требованиям правил по соответствующим видам спорта.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандат
ную комиссию на каждого участника.
Медицинское сопровождение соревнований обеспечивается в соответствии с прика
зом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134 н., также, во исполнение
Приказа Министра здравоохранения Российской Федерации от 20.12.20012 № 1177н (в
ред. Приказа Минздрава России от 10.09.2015 № 549н), участниками спортивных соревно
ваний предоставляется информационное добровольное согласие (отказ) на виды медицин
ских вмешательств, включенные в Перечень определённых видов медицинских вмеша
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тельств, на которые граждане дают информационное добровольное согласие при выборе
врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи
по утвержденной форме. (Приложение к положению.)

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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