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III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с
Правилами вида «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России Приказ №818 от
27.07.2011. № 818 в редакции приказов Минспорта России от 08 июня 2017 г. № 500, от 04
февраля 2019 г. № 71, от 07 октября 2019 г. № 807
Правилами соревнований FEI по конкуру, 26 изд. с изм.01.01.2020г.
Регламентом ФКСР по конному спорту, утв.07.02.2018 г. с изм. на 01.01.2019 г.
Регламент проведения соревнований по конкуру, ред. 2012г.
Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2020г.
Ветеринарным регламентом ФКСР, утв.14.12.2011 г., действ с 01.01.2012г.
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (с
изм. и доп. на 01/01/2020).
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований» от 18.04.2014 № 353.
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О
порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.утв.31.07.20
Минспорт России. Дополнения и изменения в Регламент от 19.08.20.
Соревнования проводятся в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской
области от 27.07.2020 № 300-п «о внесении изменений в постановление Правительства
Новосибирской области от15.05.2020 №168-п»
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
- Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
- Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
- Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
- Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке
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организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организация и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
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.
Ответственность за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований
возлагается на ГСК.
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников, обеспечение их питанием в
дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Должность

Технический Делегат

Ф.И.
Кочергина Анна

Главный судья

Никулич Екатерина

I

Член ГСК

Шагарова Елена

I

Член ГСК

Петрова Елена

I

Член ГСК

Бубенкова Анна

I

Главный секретарь

Улитина Ирина

I

Курс-дизайнер (конкур)

Мазилов Сергей

I

Судья-инспектор

Ковалева Светлана

I

(шеф-стюард)

Ветеринарный врач
Коваль

Жигалин Павел
+79059511046
Попов Сергей
+89930236982

категория

ВК

№ приказа,
дата присвоения ВК
143-нг от 30.09.2016
Минспорта РФ

регион
Новосибирская
область
Новосибирская
область
Новосибирская
область
Кемеровская
область
Новосибирская
область
Новосибирская
область
Томская
область
Кемеровская
область
Новосибирская
область
Новосибирская
область
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V.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ
Спорт.
разряд,
не ниже

Категории приглашенных участников

Юниоры
Группа «В»

Первенство Сибирского Федерального Округа по конкуру
Юниоры и юниорки 16-21 лет (2004-1999 г.р.) на лошадях 7 лет и
старше*

III

*к маршрутам с высотой препятствий до 140см, включая высоту препятствий перепрыжки
могут быть допущены всадники на лошадях 6 лет с целью достижения квалификационного
результата и соревновательного опыта. Данные участники не принимают участия в
розыгрыше личного первенства соревнований.

Юноши
Группа «В»
Дети,
Группа «В»

Юноши и девушки 14-18 лет (2006-2002 г.р.)

III юн.

Мальчики и девочки 12-14 лет (2008-2006 г.р.)

III юн.

Категории приглашенных участников

Взрослые
Группа «В»

Спорт.
разряд,
Не ниже

Чемпионат Сибирского Федерального Округа по конкуру
Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 7 лет и старше*

III

**к маршрутам с высотой препятствий до 140см, включая высоту препятствий перепрыжки
могут быть допущены всадники на лошадях 6 лет с целью достижения квалификационного
результата и соревновательного опыта. Данные участники не принимают участия в
розыгрыше личного первенства соревнований.

Взрослые,
группа «С»

Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 5 лет

III

Соревнования , не входящие в программу официальных соревнований
Результаты данных соревнований не могут быть основанием для присвоения или подтверждения спортивных
разрядов, не могут быть квалификационными к соревнованиям следующего технического уровня сложности
«Открытый
Допускаются всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше.
класс»

Регионы, приглашенные к участию:
Количество приглашенных спортсменов из одного
региона
Количество лошадей на одного всадника:
Количество стартов в день на одну лошадь

Регионы, входящие в состав СФО**
Не ограниченно

До 3-х
Лошади 6 лет и старше имеют право
принимать участие в соревнованиях по
конкуру не более 2-х раз в день, за
исключением соревнований с высотой
препятствий до 110 см включительно, в
которых лошади имеют право принимать 3
старта в день. Лошади 4-5 лет не могут
стартовать более 2 раз в день, не зависимо
от высоты препятствий в маршрутах.
Количество всадников на одну лошадь:
Не более двух-в соревнованиях «открытого
класса»
Один-для остальных категорий
** К участию в соревнованиях могут быть допущены спортсмены из регионов, не входящих в
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состав Сибирского федерального округа или иностранные спортсмены с целью достижения
квалификационного результата и соревновательного опыта. Данные результаты учитываются
отдельно от результатов спортсменов из регионов, входящих в состав СФО. Данные спортсмены
не принимают участия в розыгрыше личного первенства соревнований.

VI.

VII.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Разминочное поле

Боевое поле

40 м*60 м, трава

50 м *100 м, трава

ЗАЯВКИ

Дата подачи предварительной
заявки до

Контактное лицо

Электронный адрес

8 сентября 2020 г.
Улитина И.А.
hit-irishka@ngs.ru.
Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии.

Tелефон
+7961 217 1530

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 2020 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
для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,
требуется нотариально заверенная доверенность (заявление/согласие) тренеру от
родителей или законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на
участие в соревнованиях по конному спорту;
действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через
ФКСР;
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям,
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Выполнение рекомендаций Роспотребнадзора в части участия спортсменов в спортивном
мероприятии в условиях короновирусной инфекции . Письмо министерства физической культуры
и спорта Новосибирской области №1305/31 от 29.07.2020 г. Для участников соревнований
прибывающих в Новосибирскую область из других Субъектов Российской Федерации
(спортсмены, тренеры, судьи, представители, мед. работники и другой обслуживающий персонал,
прибывающий с командой) дополнительным условием допуска будет наличие отрицательного
результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19),
проведённого не ранее 72 часов до прибытия на место проведения соревнований.
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При езде верхом на соревнованиях использование защитного шлема обязательно при любом
перемещении лошади (во время тренировочной работы, разминки, выступлений)

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.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
С первого февраля 2018 г. в соответствии с требованиями времени для приведения системы
идентификации спортивных лошадей в РФ к международному уровню в выполнение требований
к национальным признанным паспортам, предъявляемым FEI, в свете выполнения национальной
программы идентификации животных все лошади, имеющие регистрацию в ФКСР, должны быть
идентифицированы при помощи микрочипа международного стандарта ISO 11784 и 11785.
Ветеринарный врач: Жигалин Павел, тел. 8-905-951-10-46

X.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

дата
12.09
13.09

время

14.09

15.09

16.00
16.30
17.00
10.00
ХХ

Маршрут №2 (высота до 90 см., ст. 9.8.2.1., табл.
А)

10.00

Маршрут №3 (высота до 130 см, 1-й гит 120см.,
ст. 16.15.3.3.1., ст. 16.15.4.3., табл. А) – (второй
гит стартуют все участники)
Маршрут №4 (высота до 100 см., ст. 9.8.2.1.,
табл. А)

ХХ
16.09

Заезд участников
Мандатная комиссия
Совещание судей и представителей команд
Жеребьевка
Маршрут №1 (высота до 120 см, ст. 9.8.2.2.,
табл. А)

10.00
ХХ
ХХ
ХХ

Маршрут №5 (высота до 140 см., ст. 9.8.2.1,
табл. А)
Маршрут №6 (высота до 125 см., ст.8.9.2.1, табл.
А)
Маршрут №7 (высота до 135 см., ст. 9.8.2.1.,
табл. А)
Маршрут №8 (высота до 115 см., ст. 9.8.2.1,
табл. А)

взрослые -гр. В;
юноши - гр.В;квалифик.
юниоры-гр.В; квалифик
мол.лош.5 лет – гр.С
дети - гр. В.
открытый класс
взрослые -гр.В; квалифик.
юноши - гр. В ;
юниоры-гр. В
мол.лош.5 лет–гр.С квалифик.,
дети - гр. В, квалифик.
открытый класс
взрослые – гр.В квалифик.
юноши - гр. В квалифик.
юниоры – гр. В квалифик.
мол.лош.5 лет–гр.С квалифик..
дети - гр. В, квалифик.
открытый класс

Церемония награждения
Отъезд участников
Оргкомитет и ГСК оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований
ХХ

XI.

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победитель и призеры в личных соревнованиях определяются в каждом номере программы
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(маршрута), согласно правилам соревнований.
Победители и призеры Чемпионата и Первенства Сибирского федерального округа по
конкуру определяются в каждой категории участников по наименьшей сумме штрафных очков
квалификационных маршрутов (одна спортивная пара может классифицироваться только в
рамках одной категории участников):
взрослые, гр. В
№3 (120-130), №5 (140)
взрослые, гр. С, лошади 5 лет
№4 (100), №8 (115)
юниоры, гр.В
№1 (120), №7 (135)
юноши, гр.В
№1(120),№6 (125)
дети, гр.В
№4 (100), №8 (115)
В случае равенства результатов преимущество будет иметь участник, занявший более
высокое место в финальном маршруте.
В случае, если участник стартовал, но не закончил один из маршрутов 1-го или 2-го дня
соревнований (кроме финального маршрута), с целью классификации в личном первенстве
соревнований, его результат в этом маршруте складывается из наибольшего количества
штрафных очков, набранных другими участниками в этом гите, плюс 20 штрафных очков.
Участники, не квалифицировавшиеся или не стартовавшие в финальном маршруте,
занимают места в соответствии с полученной суммой штрафных очков, после участников,
закончивших все маршруты, включенные в программу соревнований для соответствующей
категории участников.
Участники, не стартовавшие в одном из маршрутов, включенные в программу соревнований
для соответствующей категории участников, не получают мест в классификации личного
первенства соревнований.
Команды Победители и призеры Чемпионата и Первенства Сибирского федерального
округа по конкуру1 определяются в соответствии со ст.18.7 Регламента ФКСР по конкуру в
маршруте №3 (120-130 см).
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются на
бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте
silvestrova@fksr.ru.

XII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победитель и призеры Чемпионата и Первенства Сибирского федерального округа по
конкуру в каждой категории участников награждается кубком, медалью и дипломом. Тренер
победителя награждается грамотой.
Оргкомитет оставляет за собой право учредить другие призы.
Церемония награждения проводится по окончании соревнований в пешем строю.

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.
Участники:
Наименование
Адрес
телефон
Электронный
Стоимость
гостиницы
адрес
(информационно)
Профилакторий «Заря» Забалуева, 49
(383) 3419587 zaryansk@ngs.ru От 500 руб/сут
Гостиница «Юг»
Связистов, 151 а (383)3564040
От 1000 руб/сут
Гостиница "Гранд
адрес:
8 9232223011 grandotelотель"
Забалуева, 5/1
54@mail.ru
Бронирование осуществляется самостоятельно заинтересованными лицами.
2.
Лошади
Лошади, прибывающие на соревнования, размещаются на Новосибирском ипподроме.
1

Неофициальный зачет
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Денники предоставляются с 12 по 16 сентября 2020 г.
Количество денников ограничено, свободные места будут распределяться согласно времени
подачи заявки.
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет
заранее
Наименование, адрес

Контактное лицо, ответственное за размещение

Tелефон и эл.адрес

ООО «Новосибирский ипподром»

Ляховский Сергей Сергеевич

89232421347

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы за участие одной спортивной пары
в одном маршруте

Категория

Стоимость участия 1 спортивной пары
«всадник-лошадь»

Все категории
1000 руб
Стартовый взнос должен быть оплачен на мандатной комиссии
Финансовые условия размещения лошадей
Услуги
стоимость
Денник (с подстилкой, без кормов)
300 руб( в контору ипподрома)
Денник с подстилкой
500 руб ( в контору ипподрома)
Ночное дежурство, кормление
По договоренности с бригадиром
отделения
Финансовые расходы по организации и проведению соревнований осуществляется в
соответствии с утвержденной сметой за счет средств оргкомитета.
За счет НООО ФКС обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией работы и питания судей и
обслуживающего персонала , компенсация расходов по приезду и и проживанию иногородних
судий, обеспечивает техническое обслуживание соревнований.
За счет ГАУ НСО «СШОР по конному спорту имени И.П.Брайчева» оплачивается оказание
первой неотложной медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований.
Транспортные расходы (в т.ч. транспортировка лошадей), размещение и питание участников,
тренеров и коноводов, доставка и размещение лошадей, ковка, оплата ветеринарных услуг – за свой
счет или за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц.
XV.

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 №329-Ф3.
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской
ответственности.
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Приложение1

СПРАВКА О СОСТАВЕ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
«Чемпионат Сибирского федерального округа по конкуру»
«Первенство Сибирского федерального округа по конкуру»
12-16 сентября 2020 г.

I.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Должность

Технический Делегат

Ф.И.
Кочергина Анна

Главный судья

Никулич Екатерина

I

Член ГСК

Шагарова Елена

I

Член ГСК

Петрова Елена

I

Член ГСК

Бубенкова Анна

1

Главный секретарь

Улитина Ирина

I

Курс-дизайнер (конкур)

Мазилов Сергей

I

Судья-инспектор

Ковалева Светлана

I

категория

ВК

(шеф-стюард)

Ветеринарный врач
Коваль

Жигалин Павел
+79059511046
Попов Сергей
+89930236982

Главный судья

___________

Главный секретарь

___________ /_______________________/

№ приказа,
дата присвоения ВК
143-нг от 30.09.2016
Минспорта РФ

регион
Новосибирская
область
Новосибирская
область
Новосибирская
область
Кемеровская
область
Новосибирская
область
Новосибирская
область
Томская
область
Кемеровская
область
Новосибирская
область
Новосибирская
область

/______________________/
М.П. Организаторов соревнований
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