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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К присвоению до кмс включительно 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20– 22 августа  2021  г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий": 

Орловская обл., Урицкий р-н, КСБ «Ледно» 

 

RU1577091 

БУ ОО «Конно-спортивная школа» 

Юр. Адрес: 303900 Орловская область, Урицкий  

район, д. Ледно 

Почт. Адрес: 303900 Орловская область, Урицкий 

 район, д. Ледно 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

 

 

В рамках Первенства Орловской области для детей, 

 юношей и юниоров проводятся соревнования для взрослых 

всадников на лошадях 4х лет и старше. 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

− Правилами вида «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России прика-

зом Минспорттуризма России от 27 июля 2011 г. № 818 в редакции приказов Мин-

спорта России от 08 июня 2017 г. № 500, от 04 февраля 2019 г. № 71, от 07 октября 

2019 г. № 807 

− Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2020 г. 

− Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил обеспечения безопас-

ности 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 физиче-

ской 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  

− Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2021 г. 

− Правилами соревнований FEI по конкуру,  с изм.01.01.2021 г. 

− Правилами соревнований FEI по выездке, с изм.01.01.2021 г. 

− Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лоша-

дей (с изм. и доп. на 01/01/2021). 

− Регламентом проведения и участия в официальных соревнованиях по конному спор-

ту Всероссийского уровня, квалификационного к ним и соревнованиях уровня Феде-

ральных Округов, 2021 г., Регламентом участия и организации турниров по конному 

спорту 2021 г 



− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

− Техническими условиями 2021 для проведения национальных соревнований на от-

крытом грунте 

− В соответствии  с указом «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Орловской области в связи с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

−  

 

 
 

 

I. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕ-

НИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

1. Для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение «Ре-

комендаций по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19) в учреждени-

ях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физ-

культурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)» - МР 

3.1/2.1.0192-20. 

2. Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии отрица-

тельного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфек-

цию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения 

соревнований. 

3. На всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицин-

ской маски (кроме периода нахождения верхом на лошади и участия в соревновании). 

4. Представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» чле-

нов команды перед началом соревнований с проведением термометрии и обязательным 

отстранением от нахождения на территории проведения соревнований лиц с повышенной 

температурой тела и/или признаками респираторных заболеваний (кашель, насморк). За-

несение результатов «входного фильтра» и ежедневных осмотров вносится в «Журнал 

здоровья». 

5. Обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5м. для всех участ-

ников соревнований, судейской коллегии. 

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 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. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1 РОО "Федерация конного спорта Орловской области" 302006, г. Орёл, ул.6-ой 

Орловской дивизии 10а. 

    2     Управление физической культуры и спорта Орловской области. 

Оргкомитет: 

 

 Директор турнир   Попов Сергей Сергеевич 

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. 

 

 

 



IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  

ЛИЦА 

  

 ФИО Категор

ия 

Регион 

Технический делегат 

Главный судья 

Члены ГСК 

 

 

Главный секретарь 

Зам.главного секретаря 

Курс-Дизайнер 
 

Разиньков Г. Н. 

Синицына М.С. 

Попов С. С. 

Овчинникова Е.А. 

 

Малинкина Т.Н. 

Струева Н.П. 

Струев Д.С. 

 

 

 

ВК 

1К 

ВК 

1К 

 

2К 

1К 

1К 

 

 

Курская  обл. 

Курская  обл. 

Орловская обл. 

Орловская  обл. 

 

Орловская  обл. 

Орловская обл. 

Орловская обл. 

 

V.  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Для выездки 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 60 х 20 

Размеры разминочного поля: 

 

 

 

Соревнования проводятся 

Тип грунта: 

Размер боевого поля: 

Размер разминочного поля: 

 

 

60 х 20 

 

        Для конкура 

На открытом грунте 

песок 

70 х 70 

40х70 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые спортсмены 2003 г.р. и старше, 

 юноши 2003– 2007 г.р., дети 2009– 2007 г.р., 

 

 

Количество лошадей на одного всадника Выездка – не более трех 



 

Количество стартов на лошадь 

 

Конкур – не более трех 

Выездка – не более трех 

Конкур до 110 см – не более трех 

 

 

 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

Все регионы 

 

  

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

 

Не ограничено 

 

 

 

VII. ЗАЯВКИ 

 

Предварительные заявки на  размещение лошадей   подаются до 11 

августа по тел:  

 +7903-637-16-76, Попов Сергей Сергеевич  с обязательной копией на e-

mail: kss4@inbox.ru или popov68@mail.ru 
 

  Заявки на участие подаются до 14 июля по тел.:   

+7(926)452-55-83-WhatsApp;  +7(920)8012285  -Малинкиной 

Татьяне Николаевне или по e-mail: malinkina.tn@yandex.ru                                    

 
Окончательные заявки -  на комиссии по допуску 12 августа2021 г. 

Подача заявки после 11августа + 1000 рублей к стартовому взносу. 

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 2021 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 заверенные 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; 

mailto:kss4@inbox.ru


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).   

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. 

 Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

Ветеринарный врач соревнований Ерохин Иван 

  

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников состоится 15 июля по окончании технического совещания 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

19 

августа 

18:00 Комиссия по допуску 

 19:00 

 

 

Совещание судей и представителей команд 

Жеребьевка 

20 

августа 

 

 

 

 

 

 

 

21 

августа 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 

ХХ 

 

 

ХХ 

 

ХХ 

 

 

11:00 

 

 

ХХ 

 

 

ХХ 

 

 

Малый приз (открытый класс) 

Предварительный приз юноши (юноши-юниоры Первенство 

 Орловской области по выездке) 

 

Предварительный приз дети, тест А (открытый класс, 

дети-  Первенство Орловской области по выездке ) 

Тест для всадников начального уровня ред. 2019 

 

 

Маршрут №1 – 70 см. ст. 9.8.2.1 согласно регламента 

таб. В (дети, открытый класс) 

 

Маршрут № 2– 100 см, ст.238.2.1 Правила FEI 

(открытый класс, дети, юноши) 

 

Маршрут № 3–  110 см, ст.238.2.2, 245.3 Правила FEI 

(открытый класс, юноши) 

 



22 

августа 

 

 

11:00 

 

 

ХХ 

 

 

ХХ 

 

 

 

ХХ 

 

 

 

ХХ 

Маршрут №  4 - 70 см ст. 9.8.2.1 согласно регламента 

таб. В (дети, открытый класс) 

 

Маршрут № 5 - 90 см 9.8.2.1 согласно регламента 

таб. В (дети, открытый класс) 

 

Маршрут № 6 – 100 см. ст.238.2.2м245.3 Правила FEI 

(открытый класс, дети – Первенство Орловской области  

по конкуру) 

 

 Маршрут № 7–  110 см, ст.238.2.2, 245.3 Правила FEI 

(открытый класс, юноши - Первенство Орловской области  

по конкуру) 

 

Маршрут № 8–  120 см, ст.238.2.2, 245.3 Правила FEI 

(открытый класс, юниоры - Первенство Орловской области  

по конкуру) 

 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

  КОНКУР 

   Победители соревнований награждаются Кубками, медалями и дипломами, 

   тренера награждаются грамотами. Призеры соревнований награждаются 

   медалями и дипломами соответствующих степеней. 

 

ВЫЕЗДКА 

 

    Победители соревнований награждаются Кубками, медалями и дипломами, 

   тренера награждаются грамотами. Призеры соревнований награждаются 

   медалями и дипломами соответствующих степеней. 

 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет 

Технического делегата организаторы представляют на бумажных и электронных 

носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru или 

факсу (495)234-32-27 (технические результаты всероссийских, межрегиональных, 

зональных соревнований в течение 10 дней передаются в Минспорта России, курирующее 

управление ФГБУ ЦСП). 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

        Награждение победителя и призеров проводится сразу по окончании маршрута в 

пешем строю.         

Победитель в каждом маршруте/езде, в каждом зачете награждается золотой медалью 

Оргкомитета, дипломом первой степени. Призеры награждаются   медалями Оргкомитета, 

дипломами соответствующих степеней.         

        Если в зачете участвует меньше 5 спортсменов, то награждается только первое место.  

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

mailto:info@fksr.ru
mailto:info@fksr.ru
mailto:info@fksr.ru
mailto:info@fksr.ru
mailto:info@fksr.ru


размещаются в гостиницах г. Орла от 1000 руб., гостиница "Русь", г. Орел, ул. 

Максима Горького, д. 37, тел. 8 (4862) 47-55-50, 8 (4862) 47-51-63, гостиница 

"Салют", г. Орел, ул. Ленина, д. 36, тел. 8 (4862) 43-28-49 

2. Лошади 

Денники предоставляются с 12 августапо 15 августа 2021 г. 

Стоимость размещения – 500 руб/сутки( с 08:00 до 08:00) с подстилкой без кормов. 
              Опилки — 250 рублей/мешок 

             Подключение коневозок к электричеству -  500 рублей на весь период соревнований. 

               Спортсменам не подавшим предварительные заявки  размещение не гарантируется. 
 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос за каждый старт  — 800 рублей, для членов ФКС Орловской области 

400 руб. 

     Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

     выполнением требований и правил Российских соревнований, обеспечивает 

     техническое обслуживание соревнований, оказание первой, медицинской или 

     ветеринарной помощи во время соревнований, является исполнителем по оказанию 

     услуг по приему и размещению участников. 

     Стартовые взносы расходуются на следующие статьи затрат: оплата работы 

     судейской коллегии, курс-дизайнера, обслуживающего персонала, приобретение 

     наградной атрибутики и на формирование призового фонда. 

    Расходы по командированию спортсменов, размещению лошадей, спортсменов, 

    коноводов, тренеров, заявочные взносы несут командирующие организации 

    или        заинтересованные лица. 

  

XVI  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. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади 

иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре 

страхования гражданской ответственности. 

Данное положение является вызовом на соревнования  

 


