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Настоящий Регламент регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением на территории России всех соревнований Календаря ФКСР в 2014
году.
Все нормативные документы, изданные в связи с проведением
соревнований, указанных в Календаре соревнований ФКСР на 2014 год, должны
соответствовать настоящему Регламенту.
В случае противоречий в различных документах, изданных ФКСР,
действуют нормы документа более высокого порядка в соответствии со
следующим приоритетом: Правила вида спорта «конный спорт», утвержденные
Приказом № 818 Минспорттуризма России 27 июля 2011 года, Устав ФКСР,
Ветеринарный регламент ФКСР, национальные правила по отдельным
дисциплинам,
Регламент
участия
в
официальных
соревнованиях
всероссийского уровня, квалификационных к ним и уровня федеральных
округов по конному спорту, настоящий Регламент, Положение о турнире по
конному спорту.
I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Популяризация и развитие конного спорта в России.
Повышение зрелищности конного спорта как средства привлечения людей к
активному образу жизни.
Повышение безопасности участников соревнований по конному спорту.
II.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРОВ ПО КОННОМУ СПОРТУ

2.1. Все соревнования на территории России проводятся в соответствии с
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007 г. №
329-ФЗ.
2.1.1. Международные турниры по конному спорту могут проводиться на территории
РФ только при условии согласования решений об их проведении с ФКСР, с органами
исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых планируется
проведение таких международных спортивных мероприятий, и с федеральным
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта (Ст.20 ФЗ
от 4.12.07 г.).
Международные турниры по конному спорту проводятся в соответствии с:
- нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов
РФ, регламентирующими порядок организации и проведения массовых культурнозрелищных и спортивных мероприятий на территории субъектов РФ;
- действующими редакциями:
 Общего Регламента FEI;
 Ветеринарного Регламента FEI;
 Правил FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению
лошадей;
 Международных спортивных правил по дисциплинам конного спорта;
 Положением по каждому конкретному турниру;
 -другими документами FEI, принятыми и опубликованными в установленном
Уставом FEI порядке;
 Регламентом участия в международных стартах, если это не противоречит
перечисленным выше документам.
2.1.2. Национальные турниры по конному спорту, включенные в Календарь
ФКСР, проводятся в соответствии с:
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Правилами вида спорта «конный спорт»
Ветеринарным Регламентом ФКСР.
Действующими регламентами по соответствующей дисциплине.
Регламентом участия в официальных всероссийских соревнованиях,
квалификационных к ним и соревнованиях уровня федеральных округов.
Положением по каждому конкретному турниру. В положении о турнире должны
быть перечислены все нормы документов FEI и ФКСР, а также специфические
нормы и условия конкретного турнира и установлен порядок действий при
наличии последних.
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

2.2. Вне зависимости от ранга и уровня, любым соревнованиям Календаря ФКСР
может быть присвоен статус «квалификационных» к Официальным российским
соревнованиям.
Присвоение статуса «квалификационных» утверждается Бюро ФКСР.
Соревнования по пробегам с дистанцией от 40 км (от 30 км для детей и
лошадей 4-х лет), являются квалификационными при условии включения в календарь
ФКСР, утверждения положения и выполнения требований, установленных в
пунктах 2.3 и 2.3.1.
2.3. Квалификационные турниры должны соответствовать следующим требованиям:
Соревнования включены в календарь ФКСР;
Положение утверждено Бюро ФКСР.
Соревнования проводятся в соответствии с пунктами 2.1 и 2.1.2 настоящего
регламента;
Главная судейская коллегия согласована Всероссийской коллегией судей
ФКСР;
(для соревнований уровня субъекта РФ и выше).
Присутствует технический делегат из списка ФКСР, в отчете которого
подтверждается выполнение технических и организационных требований к
проведению квалификационных соревнований;
- Проект Положения выслан в аппарат ФКСР не позже, чем за 30 дней
- Технические результаты соревнований предоставлены менеджеру ФКСР по
соответствующей дисциплине в течение 10 календарных дней после окончания
соревнований (с учетом пункта 4.4.2 настоящего регламента)
в бумажном и
электронном виде согласно образцам. Образцы заполнения технических
результатов размещены на официальном сайте ФКСР www.fksr.ru.
2.3.1 Квалификационные соревнования по дистанционным конным пробегам
должны соответствовать перечисленным выше требованиям с учетом следующих
дополнений.
Положение о соревнованиях:
- всероссийских и межрегиональных соревнований, а также соревнований
CEN 2* и выше – должно быть согласовано с председателем Комитета ФКСР по
пробегам и утверждено Бюро ФКСР;
- соревнований CEN 1* и ниже – должно быть утверждено председателем
Комитета ФКСР по пробегам.
- главная судейская коллегия должна быть согласована Всероссийской
коллегией судей ФКСР (для соревнований уровня субъекта РФ и выше).
Для соревнований по пробегам не допускается проведение квалификационных
соревнований «по приглашению» или закрытых. К участию в квалификационных
соревнованиях регионального уровня и ниже приглашаются спортсмены как минимум
одного региона.
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ВКЛЮЧЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В

Федерация конного спорта России устанавливает предварительные сроки
проведения Чемпионатов, Кубков и Первенств России по всем дисциплинам конного
спорта и информирует региональные структуры ФКСР до 15 августа
предшествующего года. Далее календарный план соревнований на территории
России формируется на основании заявок, поданных в региональные структуры
ФКСР до 15 сентября предшествующего года Оргкомитетом/проводящей
организацией планируемых соревнований.
Региональные структуры ФКСР
согласовывают заявки на проведение официальных всероссийских и международных
соревнований с членами Бюро ФКСР, ответственными за развитие конного спорта в
регионах РФ, и подают их в ФКСР на включение в Календарь до 1 октября 2013 г.
Заявка на включение в Календарь ФКСР международных соревнований,
официальных соревнований Всероссийского уровня и уровня федеральных округов в
обязательном порядке должна быть утверждена исполнительным органом власти в
области физкультуры и спорта субъекта РФ, на территории которого они
планируются.
Включение в календарь ФКСР официальных соревнований всероссийского
уровня, квалификационных к ним и соревнований уровня федеральных округов, а
также международных соревнований в календарь FEI и ФКСР будет осуществляться
после оплаты на счет ФКСР целевого взноса. (Финансовые условия ФКСР на 2013,
2014 гг.)
Все последующие изменения и дополнения в Календаре на текущий год
публикуются на сайте ФКСР.
Включение соревнований в календарь ФКСР менее чем за 4 недели до начала
мероприятия не допускается.
Заявка о включении соревнований в Календарь должна содержать следующую
информацию:
1.
Сроки и место проведения соревнований.
2.
Предполагаемый статус соревнований.
3.
Полное название и адрес Оргкомитета и/или проводящей организации, с
номером телефона/факса, адресом электронной почты контактного лица.
4.
Предполагаемый призовой фонд соревнований.
5.
К заявке должна быть приложена копия квитанции об оплате регистрационного
взноса.
При наличии нескольких заявок на проведение официальных всероссийских или
международных соревнований, места проведения этих соревнований будут
определяться Бюро ФКСР на конкурсной основе с учетом рекомендаций Комитета
ФКСР по соответствующей дисциплине.
IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1.
Общее
руководство
проведением
официальных
всероссийских
соревнований и международных соревнований на территории России осуществляется
Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспортом России) и
Федерацией конного спорта России. Подготовка и проведение соревнований на
местах (базах) осуществляется Организационными комитетами/проводящими
организациями.
Общее руководство всеми другими соревнованиями, включенными в Календарь
ФКСР, осуществляется региональными федерациями, а для официальных
соревнований, кроме перечисленных в первом абзаце - исполнительными органами
власти в области физкультуры и спорта того субъекта РФ, на территории которого они
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проводятся. Подготовка и проведение соревнований на местах (базах)
осуществляется Организационными комитетами/проводящими организациями.
4.2. В случае не проведения соревнований, включенных в Календарь ФКСР по
неуважительной причине, либо проведения их не в соответствии с предъявляемыми к
соревнованиям данного статуса требованиями, ФКСР оставляет за собой право в
дальнейшем изменить статус турнира, информировать исполнительные органы
власти в области физкультуры и спорта-субъекта РФ, на территории которого они
планируются об имеющихся нарушениях, отказать во включении в Календарь.
Заключение о соответствии предъявляемым требованиям будет производиться
на основании отчета Технического делегата.
4.3. Все мероприятия по подготовке соревнований осуществляются
Оргкомитетом/проводящей организацией.
4.4. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главные
судейские коллегии.
4.4.1. Главная судейская коллегия на международных турнирах на территории
Российской Федерации назначается в соответствии со Ст. 149 Общего регламента
FEI.
4.4.2. Всероссийская коллегия судей ФКСР назначает Технических делегатов из
списка ФКСР и утверждает Главную судейскую коллегию. Отчет Технического
делегата, мастер-листы и технические результаты соревнований должны быть
направлены в ФКСР не позднее чем в течение 10 календарных дней по окончании
турнира на бумажных (с оригинальной печатью Оргкомитета) и электронных
носителях. В том случае, если полный комплект документации не предоставлен
техническим делегатом в ФКСР в установленные сроки, к нему могут быть применены
штрафные санкции вплоть до дисквалификации на усмотрение Всероссийской
коллегией судей ФКСР.
Образцы заполнения технических результатов размещены на официальном
сайте ФКСР www.fksr.ru.
4.4.3. В том случае, когда любое из официальных лиц, назначенных ФКСР для
проведения Официальных или квалификационных соревнований, не может
участвовать в работе Главной судейской коллегии, председатель Всероссийской
коллегии судей ФКСР назначает другое официальное лицо взамен выбывшего. Также,
после утверждения ФКСР Главной судейской коллегии, предложенной Оргкомитетом,
любая замена должна проводиться по согласованию с Всероссийской коллегией
судей ФКСР.
V. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
КАЛЕНДАРЯ ФКСР (Приложение №3).
5.1. Организационные требования к проведению соревнований.
5.1.1. Отношения между Оргкомитетом/проводящей организацией официальных
всероссийских соревнований и Федерацией конного спорта России регулируются
отдельным Договором (Приложение № 1а, 1б).
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования
должны проводиться на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями, при условии наличия актов готовности сооружения к
проведению мероприятия, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007
№329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", нормативными
правовыми актами субъектов РФ, регламентирующими порядок организации и
проведения массовых спортивных мероприятий на территории субъектов РФ, а так же
с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой и спортом» Комитета РФ по физической культуре от 1
апреля 1993 г. N 44. Тексты документов размещены на сайте ФКСР www.fksr.ru
(Раздел «Организаторам турниров»)
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В случае, если соревнования проводятся на временных спортивных
сооружениях, Оргкомитет соревнований должен обеспечить соответствие этих
сооружений техническим стандартам, нормам, правилам и требованиям,
установленным органами государственного контроля (надзора).
5.1.2. Положение о соревнованиях.
Комитет ФКСР совместно с менеджером по отдельной дисциплине
разрабатывает, а Бюро ФКСР утверждает «Положение о соревнованиях» для
Чемпионатов, Кубков, Первенств России. Комитеты ФКСР по дисциплинам
формируют список допущенных к участию в этих соревнованиях, если в положении
для турнира установлены квалификационные нормы, и передают их в Оргкомитет
соревнований. Положение о конкретных соревнованиях не может противоречить
настоящему Регламенту.
Положения всех других соревнований Календаря ФКСР, финансируемых и/или
проводимых при участии органа исполнительной власти в области физкультуры и
спорта («Спорткомитета») соответствующего субъекта РФ, должны быть утверждены
этим органом и региональной федерацией конного спорта и направлены в аппарат
ФКСР для согласования и утверждения на Бюро ФКСР не позже чем за 6 недель до
начала соревнований.
Положение о соревновании Календаря ФКСР, финансируемого из
внебюджетных средств, Оргкомитет направляет в аппарат ФКСР для утверждения на
Бюро ФКСР не позже чем за 6 недель до начала соревнований.
Несвоевременная подача на согласование и утверждение положения о
соревновании может являться основанием для отмены квалификационного статуса
турнира.
Положения о соревнованиях разрабатываются в соответствии с типовым
положением о соревнованиях (Приложение № 2).
Рекомендуется проекты Положений направлять на согласование в Аппарат
ФКСР до утверждения в органе исполнительной власти в области физической
культуры и спорта для внесения в них всех необходимых поправок и изменений.
Для официальных всероссийских соревнований, квалификационных к ним,
межрегиональных соревнований и соревнований уровня федерального округа:
- Участие одного спортсмена в соревнованиях разных возрастных категорий в одном
турнире не допускается (для троеборья и вольтижировки – в разных возрастных
категориях в рамках одного зачета).
- Участие в одном соревновании лошади более чем под одним всадником (кроме
вольтижировки) не допускается. Исключения из этого правила могут быть сделаны
только в соревнованиях для всадников на пони и в соревнованиях для детей и
юношей, в соответствии с утвержденным Положением о соревнованиях.
- Соревнования в Федеральных округах России должны быть открытыми для
спортсменов (команд) соседних Федеральных округов. Условия допуска к
соревнованиям Федеральных округов излагаются в Положении о конкретных
соревнованиях.
Аппарат ФКСР отвечает за своевременное размещение положений на
официальном сайте ФКСР www.fksr.ru.
Положения официальных всероссийских соревнований могут рассылаться по
запросу менеджерами ФКСР по соответствующей дисциплине.
Рассылка приглашения к участию в турнире и утвержденного Положения
остальных соревнований Календаря ФКСР, которое рассматривается как
приглашение на соревнования, является обязанностью Организационного
комитета/проводящей организации
На всей технической документации соревнований (мастер-листы,
стартовые протоколы, технические результаты, езды, схемы маршрутов),
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проводящихся под эгидой ФКСР должен размещаться логотип ФКСР.
Оформление поля (манежа) должно включать символику ФКСР (баннеры,
флаги).
При проведении всероссийских и международных соревнований, Оргкомитет
обязан разместить на ограждении боевого поля баннеры компаний-партнеров
Федерации конного спорта России по предварительной заявке ФКСР (количество,
размеры и место размещения согласовываются между Оргкомитетом и ФКСР).
5.1.3. Выводка
Проведение ветеринарной выводки накануне 1-го дня соревнований является
обязательным для официальных всероссийских соревнований, для любого турнира по
драйвингу.
В случае если размещение лошадей всех участников невозможно (что должно
быть отражено в Положении о соревнованиях), обязательным является размещение
лошадей только иногородних участников, а для остальных участников допускается
принимать старты «с колес» (кроме соревнований по драйвингу).
В этом случае ветеринарная выводка заменяется «осмотром по прибытии»
Ветеринарным делегатом.
Ветеринарные выводки в соревнованиях по троеборью, пробегам и драйвингу
организовываются согласно правилам по соответствующей дисциплине.
5.1.4. Работа с прессой.
Помещение для пресс-центра и назначение пресс-секретаря турнира, является
обязательным требованием для проведения Официальных всероссийских
соревнований
5.2. Настоятельно рекомендуется по возможности в максимальном объеме
выполнять требования к проведению соревнований, изложенные в Приложении № 3
«Рекомендации организаторам соревнований».
5.3. Оргкомитет международных и всероссийских соревнований должен по
возможности сразу (но не ранее чем через 30 минут и не позднее чем через 3 часа
после
окончания
турнира)
предоставить
технические
результаты
всем
заинтересованным лицам (спортсменам, представителям прессы и т.п.). Оргкомитет
любого турнира, внесенного в Календарь ФКСР, должен предоставить в ФКСР
Технические результаты соревнований в течение 10 календарных дней по окончании
турнира. Организационный комитет должен передать в ФКСР на хранение в течение 4
лет материалов соревнований: заявок, протоколов выводки, сводных протоколов,
видеозаписей, протоколов регистрации времени, протоколов заседания главной
судейской коллегии и апелляционного комитета.
5.4. Оргкомитет обеспечивает:
согласование проведения соревнований с органами исполнительной власти
субъектов РФ, на территории которых оно запланировано, в тех случаях, когда это
требуется;
своевременную готовность всех объектов, используемых при проведении
соревнований (конюшни, боевые, разминочные, тренировочные поля, трассы
кросса, трибуны, служебные помещения и т.д.);

наличие фуража (овес, сено и др. в соответствии с условиями Положения);

подстилку (в соответствии с условиями Положения);

наличие квалифицированного коваля (в соответствии с условиями Положения);

круглосуточную работу ветеринарного врача (пункта) (в соответствии с
условиями Положения);

наличие машины «Скорой помощи» во время проведения соревнований,
возможность круглосуточной связи с медицинскими учреждениями;

возможность взятия (боксы или изолированные денники) и хранения
(холодильник) проб на наличие запрещенных веществ;
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охрану территории соревнований, настоятельно рекомендуется круглосуточная
охрана конюшен (службы безопасности совместно с судьями – стюардами). Это
является обязательным требованием на международных соревнованиях,
желательно на официальных всероссийских соревнованиях;
питание (в соответствии с условиями Положения);
наличие электронной системы регистрации времени и табло обратного отсчета
времени (обязательно для проведения международных и официальных
всероссийских соревнований, настоятельно рекомендуется для всех остальных
соревнований календаря ФКСР);
наличие безопасных колобашек.
VI.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ (Приложение №4)

6.1. Оргкомитет формирует призовой фонд соревнований и распределяет его в
соответствии с требованиями Общих правил FEI (ст.126-128) – как для
международных так и национальных соревнований;
6.2. На всех соревнованиях Календаря ФКСР условия награждения победителей и
призеров определяются Положением о конкретных соревнованиях.
6.3. В любых соревнованиях Оргкомитет/проводящая организация имеет право
учреждать дополнительные номинации.
6.4. Церемония награждения.
Международные турниры, Официальные российские соревнования
Церемонию награждения проводит Главный судья соревнований или старший
судья по дисциплине. В церемонии награждения могут принимать участие иные лица
по решению Организационного комитета.
Церемония награждения проводится в конном строю, если иное не
предусмотрено в Положении о соревновании, участие в ней является обязательным
для победителя и двух призеров. Организационный комитет может предусмотреть в
Положении о соревновании другое количество участников награждения. Отказ от
участия в церемонии без разрешения Главного судьи соревнований может повлечь за
собой лишение призов. Использование государственной символики (флаг и гимн)
обязательно на международных соревнованиях, Чемпионатах, Кубках, Первенствах
России при проведении парадов открытия и закрытия соревнований.
Остальные соревнования Календаря ФКСР.
Церемонию награждения других соревнований Календаря ФКСР проводит
Главный судья соревнований или старший судья по дисциплине, в ней могут
принимать участие иные лица по решению Организационного комитета.
Церемония награждения соревнований Календаря ФКСР может проводиться как
в конном, так и в пешем строю по усмотрению Оргкомитета соревнований.
VII.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

За счет средств федерального бюджета, в соответствии с утвержденными
Министерством спорта Российской Федерации статьями затрат, принимаются к
финансированию долевым участием организационные расходы на проведение
Чемпионатов России (выездка, преодоление препятствий, троеборье), Первенств
России по двум возрастным группам – юниоры и юноши и некоторых международных
соревнований, проводимых на территории РФ.
Все другие соревнования Календаря ФКСР, финансируются за счет средств
Организационных Комитетов соревнований, средств местных бюджетов и
внебюджетных средств других участвующих организаций по статьям затрат,
связанных с организацией и проведением соревнований, стартовых или заявочных
взносов участников.
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Финансовые условия включаются в Положение о каждом конкретном
соревновании.
Для соревнований, когда требуется присутствие назначенного ФКСР
Технического делегата, Оргкомитет берет на себя все расходы, связанные с его
командированием (транспортные расходы, проживание, питание, оплата работы).
Желательно, чтобы приезд Технического Делегата происходил минимум за один
день до проведения мандатной комиссии.
Оргкомитет также оплачивает работу главной судейской коллегии и всех
официальных лиц соревнований.
В Оргкомитет соревнований оплачиваются стартовый взнос или взнос за участие в
турнире в размере и порядке, указанном в положении о турнире. Взнос за участие
должен быть оплачен до начала жеребьевки первого соревнования турнира, а
стартовый взнос – до начала жеребьевки соответствующего соревнования. Неуплата
взноса за участие/стартового взноса, означает отказ спортсмена от участия в
турнире/соревновании.
Если в Положении о соревнованиях указано, что стартовые взносы
уплачиваются за каждый старт, Оргкомитет возвращает участнику соревнований
стартовые взносы за те старты, в которых он не смог принять участия по
уважительной причине. Если в Положении оговорено, что взнос взимается за участие
в турнире (в расчете на одну лошадь), независимо от числа стартов, Оргкомитет
имеет право не возвращать взносы за неиспользованные старты.
Если по итогам предстартовой ветеринарной выводки лошадь не допускается к
соревнованиям, Оргкомитет имеет право не возвращать стартовый или заявочный
взнос.
Оргкомитетам настоятельно рекомендуется проводить соревнования для детей
без взимания стартовых взносов или делать их минимальными.
VIII.

СТРАХОВАНИЕ

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в
соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ.
.
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу
лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о
договоре страхования гражданской ответственности.
Утверждение Положения о проведении соревнований ФКСР означает только
соответствие содержания Правилам проведения соревнований по конному спорту.
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Приложение № 1а

Перечень документов необходимых для заключения договоров по проведению
соревнований по конному спорту между ФКСР и организациями, проводящими
соревнования
Общий перечень:
1. Копия устава.
2. Копия свидетельства о постановке на налоговый учёт.
3. Копия свидетельства о регистрации
4. Копия письма о присвоении кодов статистики.
5. Документ, подтверждающий правомочия лица подписывающего договор
(приказ о назначении директора, доверенность на уполномоченное лицо).
Дополнительный перечень
1. Для организаций, оказывающих услуги питания:
1.1. Копия документа, подтверждающего право пользования помещения в
котором организуется питание (на основании права собственности,
хозяйственного ведения, оперативного управления или на правах аренды).
1.2. Документ, подтверждающий гигиеническое соответствие питания нормам
СЭС.
2. Для организаций, оказывающих услуги по проживанию (гостиничных
услуг):
2.1. Копия документа, подтверждающего право пользования (на основании
права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или
на правах аренды).
2.2. Документ, подтверждающий гигиеническое соответствие нормам СЭС или
иной документ, подтверждающий целевое использование помещения.
3.
Для
организаций,
оказывающих
услуги
по
предоставлению
спортсооружений:
3.1. Копия документа, подтверждающего право пользования спортивным
сооружением (на основании права собственности, хозяйственного ведения,
оперативного управления или на правах аренды).
Предоставленные документы заверяются печатью организации
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Приложение № 1б
Типовой Договор
о проведении спортивного мероприятия № ПСМ _______________
г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Общероссийская общественная организация «Федерация конного спорта
России», именуемое в дальнейшем «Федерация», в лице ______________________,
действующего на основании __________________________, с одной стороны и
______________________, именуемый (ая) в дальнейшем ___________, в лице
____________________________, действующего на основании ______________, с
другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны,
принимая во внимание, что Федерация обладает правами на проведение
официальных соревнований по конному спорту,
принимая во внимание, что ___________________________ является конноспортивным объектом, предназначенным для проведения соревнований по конному
спорту,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
По настоящему Договору ______________ обязуется оказать Федерации услуги
по подготовке и проведению ________________________________________________
(далее по тексту – Спортивное мероприятие) в соответствии с Календарем
Всероссийских соревнований по конному спорту в _______ году (далее по тексту Календарь).
Период проведения спортивного мероприятия: с «__» ______ 20__ года по
«__» __________ 20__ г.
Место проведения спортивного мероприятия: _________________________
Статья 2. Обязательства Сторон
2.1. Для достижения цели настоящего Договора _______________
обязуется:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.2.
Для
достижения
цели
настоящего
Договора
Федерация
обязуется:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Статья 3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны осознают, что от своевременного и полного исполнения каждой из
них своих обязательств по настоящему Договору зависит проведение Спортивного
мероприятия по конному спорту, которое представляет собой соревнование
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национального уровня с участием большого количества спортсменов, зрителей и
гостей. В этой связи Стороны будут стремиться оградить друг друга от любых
трудностей, связанных с последствиями неисполнения ими своих обязательств.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим
Договором, или, если соответствующая мера ответственности не предусмотрена
настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, каковыми являются: пожар,
наводнение, землетрясение, удар молнии, ураган, смерч, иные природные
катаклизмы и техногенные катастрофы; войн и военных действий, чрезвычайного и
военного положения, диверсионных актов, забастовок и их последствий; принятия
актов органов власти и управления, непосредственно повлиявших на исполнение
Сторонами своих обязательств, иные явления, факторы и обстоятельства, не
зависящие от воли Сторон, но послужившие препятствием к выполнению Сторонами
обязательств по настоящему Договору.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня их
возникновения сообщить о них другой Стороне, с последующим приложением
документов компетентного органа, подтверждающих возникновение таких
обстоятельств.
Не уведомление или несвоевременное уведомление об указанных
обстоятельствах лишает Сторону, допустившую такое не уведомление или
несвоевременное уведомление, права ссылаться на любое из них, как на основание,
освобождающее от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств.
Статья 4. Порядок разрешения споров
4.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по
настоящему Договору они разрешаются Сторонами путем переговоров.
4.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
5.2. Стороны имеют право по взаимному соглашению вносить изменения и
дополнения в настоящий Договор. Все изменения и дополнения к настоящему
Договору оформляются в письменном виде путем заключения дополнительного
соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
Статья 6. Заключительные положения
6.1. С даты подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры
и переписка по вопросам, урегулированным настоящим Договором, утрачивают
юридическую силу.
6.2. Все условия настоящего Договора, а также содержание переговоров
Сторон в процессе работы над ним и в ходе его реализации, являются
конфиденциальными и не подлежат разглашению Сторонами.
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6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Статья 7. Адреса и банковские реквизиты Стороны
Федерация:

_____________

________________
________________
______________ /______________/
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Приложение №2
«УТВЕРЖДАЮ»
или
«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом Бюро ФКСР
№ _____________________
от «___» ___________2014 г.
_____________ С.В. Маслов
Президент Федерации
конного спорта России

_______________
«___»____________2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
(дисциплина конного спорта)
(наименование соревнований)
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К
КАТЕГОРИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
II.

(Всероссийские / межрегиональные (в т.ч.
федерального округа) / региональные /
муниципальные/ клубные / иные)
(если применяется)
(открытые/личные/командные/лично-командные)
сроки со дня проведения мандатной комиссии
(с указанием адреса и полного названия
административного пункта, где проводятся
соревнования)
(если имеются)

ОРГАНИЗАТОРЫ

(перечень организаторов должен включать: наименование, адрес, контактные
телефоны, факс, указание контактного лица)
1.
2.
Оргкомитет:
Президент турнира
(если есть)
Члены Оргкомитета турнира
(с указанием контактных лиц, их телефонов)
Директор турнира
(контактный телефон, факс, е-mail)
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.
III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с

Правилами вида спорта «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма
России Приказ № 818 от 27 июля 2011 г
14

Регламент организации 2014










IV.

Ветеринарным регламентом FEI
(выбрать Правила по соответствующей дисциплине)
Правилами соревнований FEI по выездке, 23-е изд. с изменениями и
дополнениями
Правилами соревнований FEI по конкуру, 23-е изд., с изменениями и
дополнениями
Правилами соревнований FEI по троеборью, 24-е изд., с изменениями и
дополнениями
Правилами соревнований FEI по вольтижировке, с изменениями и дополнениями
Правилами соревнований FEI по дистанционным конным пробегам, 8-е изд., с
изменениями и дополнениями.
Национальным Регламентом по дистанционным конным пробегам, ред. 2013 г.
Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014г.
Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2014г.
(для всероссийских соревнований и межрегиональных соревнований)
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению
лошадей.
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

(если Судейская Коллегия по дисциплинам/классам отличается, необходимо
расписать Судей в соответствии с этой градацией
ФИО
Категория
Регион
Главный судья
Члены ГСК

Главный секретарь
Технический Делегат
Ассистенты ТД
Курс-Дизайнер
Ассистенты КД
Президент Апелляционного
комитета
Судья-инспектор (шефстюард)
Ветеринарный Делегат
Ассистенты ВД
Ветеринарный врач
Кузнец
V.

(если необходимо)
(если необходимо)
(из списка судей ФКСР)

(если необходимо)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:
Соревнования проводятся

(для выездки, конкура)
(в помещении/на открытом грунте)
(песок/трава)
(для троеборья)
(в помещении/на открытом грунте)
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Манежная езда:
(детализировать езды для каждого класса
соревнований)

Тест:
Боевое поле (размеры, грунт):
Тренировочное (разминочное)
поле (размеры, грунт):
Полевые испытания:

Тип грунта:
Конкур

Дистанции, скорость движения, размеры
препятствий, приблизительное кол-во прыжков – в
соответствии с Приложением В 1,2 Правил FEI по
троеборью
Дистанции, скорость движения, размеры
препятствий, приблизительное кол-во прыжков – в
соответствии с Приложением С Правил FEI по
троеборью

Тип грунта:
Боевое поле (размеры, грунт):
Тренировочное (разминочное)
поле (размеры, грунт):
( для вольтижировки)
Соревнования проводятся
(для дистанционных конных пробегов)
Соревнования проводятся
VI.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников: (взрослые/взрослые спортсмены на молодых
лошадях/юноши/юниоры/дети/ветераны/любители)
Количество лошадей на одного
всадника
Для соревнований всероссийских, межрегиональных,
а также для «Открытых» соревнований:
Количество регионов, приглашенных
к участию:
Перечень приглашенных регионов:
Количество приглашенных всадников
из одного региона:
Состав спортивной делегации:
количество тренеров, коноводов,
вет.врачей
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
(необходимо указать все езды/маршруты/классы соревнований и условия допуска к
ним в соответствии с Правилами и дополнительные требования Оргкомитета (если
необходимо)
Соревнование
Условия допуска
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VII.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до (дата) по факсу: (факс) или e-mail: (email).
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.
(для троеборья)
Вместе с предварительной заявкой в Оргкомитет в обязательном порядке
предоставляются заполненные квалификационные формы – для всех соревнований
уровня 2* и выше.
VIII.

УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 членский билет ФКСР (если есть) ;
 заявка по форме;
 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
 список лошадей участника (-ов);
 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности
спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном
разряде/звании);
 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая
медицинская справка на участие в соревнованиях;
 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не
исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенные доверенность
(заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право
действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по
конному спорту;
 для детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях
более старшей возрастной категории – заявление тренера о технической
готовности спортсмена и заверенные нотариально или написанные в
присутствии Главного судьи/Главного секретаря соревнований заявления от
родителей об их согласии;
 действующий страховой полис;

На основании ст. VIII Регламента участия в турнирах 2014 г. по желанию
Оргкомитета по согласованию с Главным судьей возможна замена вышеуказанных
документов на декларацию спортсмена (Приложение 2 к Регламенту участия в
турнирах 2014 г.).
(В положении оставляется или перечень документов для предоставления в
мандатную комиссию,
или указывается, что предоставляется декларация
спортсмена, ненужное удаляется.)
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
В конкуре всадники, не достигшие 16 летнего возраста, не могут
принимать участие в соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет.
В выездке – всадники, не достигшие 18 летнего возраста, не могут
выступать на лошадях, моложе 6-ти лет.
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Для троеборья:
На полевых испытаниях все спортсмены обязаны выступать в специальной
кроссовой каске и жилете, а также иметь при себе медицинскую карту установленного
образца: 1 экземпляр которой предоставляется в Главную судейскую коллегию, и
храниться в секретариате до окончания соревнований, а второй постоянно находится
у участника.
Условия допуска, квалификации спортсменов на соревнования или особые
условия участия:
(для выездки, конкура, вольтижировки, дистанционных конных пробегов)
Для троеборья:
Для участия в соревнованиях и всадник и лошадь должны достичь
квалификационного результата (КР) как пара на определенном количестве
соревнований более низкого уровня.
Квалификационный результат (КР) – результат, достигнутый в целиком
завершенном соревновании в пределах его минимальных параметров, определенных
в ст. 517 Правил FEI по троеборью.
Организация (клуб) за которую выступает спортсмен, ответственна за
соответствие результатов, указанных в квалификационной форме.
(Укажите минимальные квалификационные нормативы для участия в соревнованиях –
отдельно для каждого класса)
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.
(описание дополнительных требований, предъявляемых к лошадям, прибывающим на
соревнования, ветеринарная выводка – место и время проведения, возможно, осмотр
по прибытии, ФИО ответственного ветеринарного врача в случае отсутствия
Ветеринарного Делегата)
X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

(указать время проведения жеребьевки первого дня соревнований; должен быть
оговорен порядок старта участников в последующих соревнованиях (в порядке от
худшего результата к лучшему, либо жеребьевка по группам).
XI.
Дата

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Время

Мандатная комиссия
Ветеринарная инспекция
Совещание судей и представителей команд
Жеребъевка
Название соревнования (езда, маршрут конкура, кросс)
(в соревнованиях по конкуру указать высоту препятствий, статьи,
по которым судятся соревнования)
(для соревнований по выездке и конкуру)
Призовой фонд:
Категория участвующих:
Возраст лошадей:
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Количество лошадей на
всадника:
(далее таблица заполняется по аналогии.)
XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

(пункты, касающиеся определения победителей и призеров, если это определение
проводится по результатам нескольких отдельных соревнований; четко указать
порядок определения и по каким возрастным группам проводится определение
победителей и призеров; указать количество награждаемых мест)
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 Минспорт России,
курирующее управление ФГБУ ЦСП).
XIII.

НАГРАЖДЕНИЕ

(описание награждения – кубки, медали, грамоты, розетки, памятные подарки, ценные
и денежные призы – с указанием, чьими призами проводится награждение; указать,
проводится награждение по окончании конкретного соревнования или единое, по
окончании соревнований, в конном или пешем строю)
XIV.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1.

Участники:

(Условия размещения участников и сопровождающих
гостиницы), стоимость размещения.)
2.
Лошади
Денники предоставляются с (дата) по (дата).

лиц

(адрес,

телефон

(Условия размещения лошадей (денники стационарные или временные, подстилка,
фураж), стоимость размещения.)
3.
Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в
Оргкомитет заранее.
XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы:
(размер стартового или заявочного взноса; необходимо указать, берется стартовый
взнос за каждый старт или общий взнос за участие одной лошади)
(Указать по каким из перечисленных статьям затрат несет расходы Оргкомитет
соревнований, по каким - участники соревнований и заинтересованные лица: аренда
спортивных сооружений, медицинское обеспечение, расходы по оплате судейства и
размещение судей, оплата проезда участников и тренеров к местам проведения
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соревнований и обратно, оплата питания, размещения участников и тренеров,
доставка лошадей к местам соревнований, размещение и кормление лошадей, оплата
ветеринарных услуг и прочие расходы.

XVI.

СТРАХОВАНИЕ

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в
соответствии с Федеральным Законом № 329 «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года.
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу
лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о
договоре страхования гражданской ответственности.
«СОГЛАСОВАНО»

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»

________________

________________

Председатель Комитета ФКСР
по соответствующей дисциплине

Председатель
Всероссийской коллегии судей ФКСР

«___» ____________ 2014г.

«___» ____________ 2014г.

Приложение № 3
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Рекомендации организаторам соревнований
С целью повышения качества проведения соревнований по конному спорту на
территории РФ Федерация конного спорта России настоятельно рекомендуется по
возможности в максимальном объеме выполнять требования к проведению
соревнований, изложенные ниже.
1. Размещение спортивных делегаций и лошадей.
Организационный комитет должен стремиться к тому, чтобы всем всадникам и их
лошадям были предоставлены одинаковые или сходные условия размещения. Если
это оказывается невозможным, то вопрос размещения всадников и лошадей
решается Оргкомитетом с учетом приоритета членов сборной команды России, а
также очередности прибытия участников.
Для официальных лиц делегаций и участников должна быть предусмотрена
гостиница, расположенная как можно ближе к месту проведения соревнований.
Условия размещения – в соответствии с Положением о соревнованиях.
Для иногородних официальных лиц соревнований (судьи, стюарды,
обслуживающий персонал) должна быть предусмотрена гостиница вблизи от места
проведения соревнований. Категория гостиницы и номеров зависит от уровня турнира
и статуса официального лица.
Количество денников на территории проведения соревнований должно
соответствовать количеству лошадей, участвующих в соревнованиях. Дополнительно
должны быть предусмотрены денники для взятия проб на запрещенные вещества и
проведения ветеринарных процедур.
Настоятельно рекомендуется размещать конюшни локально в непосредственной
близости от боевых, разминочных и тренировочных полей.
2. Транспорт.
В непосредственной близости от конюшен должны быть предусмотрены места
для стоянки специального автотранспорта (коневозок) с возможностью подключения к
электричеству, а также автостоянки для транспорта, обслуживающего соревнования и
личного транспорта участников соревнований, в том числе официальных лиц и
спортсменов.
Между гостиницей, где будут размещаться участники, тренеры, судьи и др.
официальные лица и местом проведения соревнований желательно осуществлять
движение пассажирского транспорта на все время проведения соревнований (по
расписанию) - кроме случаев, когда гостиница находится на территории проведения
соревнований.
3. Аккредитация
Наличие аккредитации (с указанием фамилии, имени и официального статуса)
для официальных лиц турнира (судьи, стюарды, ветеринарные врачи, коваль)
обязательно при проведении официальных всероссийских соревнований.
Оргкомитет имеет право ограничить зоны доступа на территории турнира с
изготовлением соответствующей аккредитации. В этом случае, в местах прохода
должны размещаться информационные стенды с указанием зоны доступа и вида
аккредитаций. При ограничении доступа на конюшни рекомендуется изготовление
аккредитаций с фотографиями для возможности идентификации владельца
аккредитации службами безопасности.
Рекомендованные зоны доступа:

Официальные лица соревнований (Оргкомитет, Главная судейская коллегия,
секретари, стюарды, сотрудники пресс-службы): везде кроме VIP-зоны;
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Официальные лица делегаций (участники, тренеры, представители команд):
проход
на
конюшни,
тренировочные
поля,
места
соревнований,
зарезервированные места на трибунах, транспортные стоянки, секретариат,
зона для интервью;
Коноводы: проход на конюшни, тренировочные поля, места соревнований,
зарезервированные места на трибунах, транспортные стоянки;
Владелец лошади (должен быть вписан в паспорт спортивной лошади, но не
более 2-х): проход на конюшни, тренировочные поля, места соревнований,
зарезервированные места на трибунах;
VIP – гости: места для VIP-гостей;
Пресса: пресс-трибуна, смешанные зоны или трибуна для спортсменов, зона
для интервью, разминочные поля, пресс-центр, у аккредитованных фотографов –
проход к месту соревнований в специально отведенные зоны.

4. Связь.
Между директором турнира и Главным судьей, Главным секретарем,
ветеринарными врачами, Шеф-стюардом настоятельно рекомендуется радиосвязь
(рации, переносные телефоны).
Желательно дополнительно наличие радиосвязи со стюардами на спортивной
арене, разминочных и тренировочных полях, конюшне.
На соревнованиях по троеборью, пробегам, драйвингу должна быть обеспечена
связь между главным судьей, судьями на трассе полевых испытаний, ветеринарами,
бригадами скорой медицинской помощи, бригадой рабочих (рации, переносные
телефоны).
5. Видеосъемка.
Настоятельно
рекомендуется
осуществлять
техническую
видеозапись
соревнований по преодолению препятствий, выездке, вольтижировке, манежной езде
и конкуре в соревнованиях по троеборью.
6. Требования
соревнований.

к

объектам,

находящимся

на

территории

проведения

6.1. Требования к объектам для проведения международных соревнований на
территории России, изложены в международных правилах по дисциплинам конного
спорта, а так же в регламентах по организации турниров соответствующих уровней.
6.2. Требования к объектам при проведении официальных всероссийских
соревнований.
6.2.1. Конюшни
Конюшни должны быть пригодными к эксплуатации, размер денника не менее 3м
х 3м (для официальных всероссийских соревнований) с соответствующим
освещением и вентиляцией. Денники должны быть продезинфицированы до прибытия
лошадей и после их отъезда. В случае косметического ремонта используемых
конюшен должен быть предусмотрен срок для проветривания до отсутствия запаха
краски.
На территории конюшен или в непосредственной близости от них необходимо
организовать мойки для лошадей, оборудованные шлангами, а так же места для
хранения снаряжения и фуража участников.
Каждый конюшенный блок должен быть обеспечен следующим:

Коновязями в проходах;

Источником питьевой воды и ведрами для поения лошадей (либо автопоилками);

Подстилочным материалом;
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Инструментами для регулярного сбора и увоза использованной подстилки и
навоза;

Средствами противопожарной безопасности (в зоне доступа) и планом
экстренной эвакуации людей и лошадей.
Желательны также:

Система обеспечения безопасности, при которой в зону расположения конюшен
не смогли бы пройти лица, не имеющие права доступа;

По крайней мере, одна электрическая розетка на команду (или на 4-6
спортсменов);

Спальное место для ночного дежурного в каждом конюшенном блоке;

Комната – раздевалка для всадников в конюшенном блоке;

Проведение предварительных дезинсекционных мероприятий;

Наличие готового к использованию льда;

Площадки для выпаса лошадей и дорожки для проводки лошадей в
непосредственной близости от конюшенной зоны.
6.2.2. Спортивная арена и разминочные поля.
Выездка:
Спортивная арена: песчаный грунт, размеры арены 60х20 м, плюс
дополнительно по 3 - 5 метров с каждой стороны. Ограждение – вокруг боевого и
разминочного поля: низкое ограждение (планки не должны быть сплошными) около
30см высотой, с маркировочными буквами (12 шт.), размещенными на расстоянии
около 50см от ограждения.
Для обеспечения зрелищности спортивной арены желательно наличие
фитодизайна.
В непосредственной близости, но не обязательно на виду должно располагаться
как минимум одно разминочное поле размером 60х20м, с аналогичным грунтовым
покрытием. Желательно полное ограждение разминочного поля, если это невозможно
- достаточно точно обозначенных углов, разметки и букв.
По необходимости поля должны поливаться и выравниваться после выступления
5-6 участников.
Во время проведения соревнований на разминочном поле не должно быть
других лошадей, кроме выступающих в данном виде программы.
Судейские будки – отдельные будки на 2-3 человека (в центральной будке – на
3-4 человека), обеспечивающие боковой обзор, размещенные на расстоянии
максимум 5, минимум 3 метра кнаружи от дорожки вокруг боевого поля, количеством:
для судей – 5 шт., для счетной комиссии – 1 шт.(5-6 чел). Они должны быть
приподняты над уровнем грунта минимум на 50 см. Будка счетной комиссии должна
иметь возможность подключения микрофона и компьютера, а центральная судейская
будка должна быть оборудована микрофоном и колоколом.
Конкур:
Спортивная арена: травяное или песчаное ухоженное покрытие, размеры
арены – в соответствии с правилами соревнований по преодолению препятствий.
Ворота для въезда/выезда участников должны быть безопасными, незакрытые
проемы не допускаются. Разминочное поле должно располагаться в
непосредственной близости от боевого поля, но так, чтобы не помешать участникам.
Оно может быть существенно меньших размеров (для одновременной разминки не
более чем 6-ти всадников), но не менее 800 кв.м., с длиной короткой стенки не менее
20м. Оно также должно быть огорожено. Рекомендуется использование одного и того
же типа грунта на спортивной арене и разминочном поле.
Судейская будка должна давать возможность полного обзора поля, а также
должна быть оборудована микрофоном и колоколом
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На спортивной арене обязательно наличие электронной системы регистрации
времени и табло обратного отсчета времени.
Желательно наличие видео- или буквенного табло, на котором отображается
информация о всаднике и лошади, включая результат выступления.
Комплект препятствий должен отвечать всем требованиям безопасности
участников и лошадей, быть эффектным и зрелищным. Для быстрой установки и
разборки маршрутов желательно предусмотреть трактор с платформой. Обязательно
наличие безопасных колобашек (устанавливаются на дальнюю жердь в широтных
препятствиях, на среднюю и дальнюю жердь в тройниках и на все жерди в широтных
препятствиях над канавой с водой).
Для обеспечения зрелищности соревнований желательно наличие фитодизайна
спортивной арены.
Троеборье:
Боевые арены:
Соревнования по манежной езде могут проходить как на травяном, так и на
песчаном покрытии. В целом технические требования к условиям проведения
соревнований по манежной езде и преодолению препятствий в троеборье те же, что и
для соревнований по выездке и конкуру. Для соревнований по манежной езде
используются 3 судейские будки (одна центральная, одна у короткой стенки манежа и
одна - у длинной стенки).
Трасса полевых испытаний:
Трасса полевых испытаний должна быть зрелищной, но максимально
безопасной для участников, лошадей и зрителей.
Места для зрителей должны быть огорожены.
На трассе должна дежурить бригада рабочих с необходимой техникой для
срочного ремонта препятствий.
При организации полевых испытаний на трассе кросса должно дежурить не
менее 2-х машин скорой помощи.
Все судьи на препятствиях должны быть обеспечены рациями.
Трасса кросса должна отслеживаться судьями, обеспеченными рациями,
секундомерами, свистками и флажками красного цвета. Судьи должны быть четко
выделены и легко определимы (накидки яркого цвета).
Желательна громкая связь, охватывающая территорию проведения полевых
испытаний (по крайней мере – в основной зрительской зоне и в зоне старта-финиша) .

Цветовая разметка препятствий должна быть яркой, при организации
соревнований нескольких классов четко различимой.
Драйвинг
Спортивная арена для манежной езды в экипажах: травяное или грунтовое
покрытие ни в коем случае песок, размеры арены для соревнований уровня ФО и
выше составляет 100х40 для всех остальных 80х40. Ворота для въезда/выезда
участников должны быть безопасными, незакрытые проемы не допускаются.
Разминочное поле должно располагаться в непосредственной близости от
боевого поля, но так, чтобы не помешать участникам.
Трасса марафона должна быть максимально безопасной для участников,
лошадей и зрителей. Места для зрителей должны быть огорожены.
Вольтижировка
Спортивная арена: песчаный грунт, размеры арены 20х20 м, плюс
дополнительно по 3 - 5 метров с каждой стороны. По окружности спортивной арены
должны быть установлены три (А, В, С) или пять (А, В, С, D, E) буквенных
обозначения. Для обеспечения зрелищности спортивной арены желательно наличие
фитодизайна.
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Судейские столы, размещенные на расстоянии максимум 5, минимум 2 метра
снаружи от края боевого поля, количеством: для судей – 3-5 шт., для счетной
комиссии – 1 шт.(2-4 чел). Стол главного судьи должен быть обеспечен микрофоном,
колоколом и секундомером.
В непосредственной близости, но не обязательно на виду должно располагаться
разминочное поле размером 20х20м, с аналогичным грунтовым покрытием. По
необходимости поля должны поливаться и выравниваться после выступления 5-6
участников.
Пробеги
Трасса должна быть размечена указателями и обеспечена контролерами таким
образом, чтобы конфигурация маршрута не вызывала разночтений у участников.
По ходу трассы должны быть оборудованы места для водопоя лошадей и
обеспечения разрешенной помощи участникам группой поддержки.
В непосредственной близости от линии старт-финиша должны быть
оборудованы ветгейты (дорожки для ветеринарного осмотра лошадей), рядом с
которыми должна быть оборудована зона отдыха для всех участвующих команд.
На территории зоны отдыха должна быть доступна вода в неограниченном
количестве для поения и поливания лошадей.
Линия старт-финиша и входные ворота в ветеринарную зону должны быть
обеспечены синхронизированными часами.
Оргкомитет должен согласовать с лечащим врачом и обеспечить достаточное
количество реанимационных медикаментов для лошадей.
6.2.3. Тренировочные поля.
Помимо разминочных полей на месте проведения соревнований обязательно
должны быть предоставлены тренировочные поля, желательно отдельное место
для работы на корде. Время использования тренировочных полей может быть
ограничено, но каждый спортсмен должен иметь возможность тренировки в течение 1
- 2-х часов в день на соревнованиях по выездке и манежной езде и не менее 30 минут
в день на соревнованиях по конкуру.
На соревнованиях по троеборью желательно наличие нескольких зон для
отработки прыжков на полевых испытаниях, расположенных вблизи трассы, но
отдельно от препятствий маршрута и дорожки для резвых работ, протяженностью не
менее 600м.
При проведении соревнований одновременно по нескольким дисциплинам
конного спорта, спортивные арены и разминочные поля для различных дисциплин
рекомендуется
располагать на значительном удалении друг от друга
для
исключения взаимных помех (звуковые помехи при вызове на старт и объявлении
результатов, грохот при разрушении препятствий и т.д.; визуальные помехи при
неповиновении лошади или отказе в выполнении элементов; шум техники при
обработке полей и т.д.)
6.2.4. Трибуны должны вмещать расчетное количество зрителей, обеспечивать
хороший обзор соревнований и находиться не ближе чем в 20м от ограждения боевых
полей. На трибунах для зрителей (платные места) должны быть зарезервированы
места для официальных лиц делегаций, всадников, прессы, тренеров и коноводов.
Может быть предусмотрена отдельная трибуна или шатры для VIP-гостей.
6.2.5. Секретариат и другие помещения
В зоне проведения соревнований должно находиться помещение для работы
секретариата соревнований, проведения технических совещаний и жеребьевки.
Помещение должно быть достаточно большим и оборудовано компьютером с
принтером, копировальным оборудованием, стендом для вывешивания информации и
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технических результатов. Аналогичные стенды должны находиться вблизи конюшен и
спортивных арен.
7. Работа с прессой.
Помещение пресс-центра должно быть оборудовано столами, стульями,
информационной доской. Пресс-центр должен быть оборудован копировальной
техникой, компьютерами, принтером, телефоном, факсом и доступом в Интернет (по
возможности).
Организаторы всех соревнований календаря ФКСР должны приложить все
возможные усилия в обеспечении максимально удобных условий для работы прессы.
Все необходимые консультации по возникающим вопросам относительно работы с
прессой можно получить в пресс-службе ФКСР. См. также «Руководство по работе с
прессой на соревнования по конному спорту FEI» на сайте ФКСР www.fksr.ru (Раздел
«Организаторам турниров»)
В случае применения на турнире аккредитаций, представители прессы должны быть
выделены в отдельную категорию с правом доступа в следующие зоны:
- пресс-центр (если есть)
- пресс-трибуна (в случае ее отсутствия – трибуна для спортсменов)
- разминочные поля
- кафе (включая места питания, закрытые для публики, если это возможно)
- смешанные зоны или трибуна для спортсменов
На всех соревнованиях календаря ФКСР необходимо предоставлять
журналистам:
- доступ к месту соревнований;
- доступ к основной информации (стартовые протоколы, результаты, схемы
маршрутов);
- доступ к участникам соревнований;
- доступ к использованию копировальной техники, компьютерам, средствам связи и
интернету (по возможности);
- желательно также назначение ответственного лица за работу с прессой.
Настоятельно рекомендуется, чтобы все соревнования Календаря ФКСР по
мере возможности соответствовали требованиям к организации официальных
всероссийских соревнований.
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Приложение №4
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЦЕРЕМОНИЙ НАГРАЖДЕНИЯ НА
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ
1. Общие положения
Церемония награждения (далее ЦН) может проводиться в порядке,
предусмотренном Оргкомитетом (далее ОК) соревнований, но обязательно
должна проходить с соблюдением нижеследующего регламента:
а) Для участия в ЦН должны быть приглашены:
- представитель ФКСР (если он присутствует на турнире);
- Главный судья соревнований (Президент Главной судейской коллегии (далее ГСК));
- представитель Оргкомитета турнира.
б) На международных соревнованиях в ЦН может принимать участие
представитель FEI, если таковой имеется. Также в ЦН могут принимать участие
- представитель клуба/базы, на территории которого проводится турнир;
- представители администрации субъекта/округа и т.д.
- представители компаний-спонсоров;
- почетные гости;
- другие приглашенные лица.
в)
Спортивная наградная атрибутика должна быть вручена до того, как будут
вручаться другие призы ОК или спонсоров
г)
При проведении ЦН международных турниров необходимо изыскать
возможность упомянуть о том, что турнир проводиться под патронажем FEI; при
проведении ЦН соревнований под эгидой ФКСР необходимо изыскать
возможность упомянуть об этом.
д)
ОК должны планировать проведение ЦН таким образом, чтобы избегать
длительного стояния лошадей до и во время церемонии.
е)
всадники обязаны принимать участие в церемонии награждения в конном
строю (если иное не оговорено Положением). Если всадник без уважительной
причины не принимает участие в ЦН, он лишается всех ценных (денежных)
призов. В особых случаях спортсмен может быть освобожден от участия в ЦН с
разрешения Главного судьи соревнований.
2. Рекомендации по количеству и времени проведения ЦН.
церемонии награждения на международных стартах, официальных
всероссийских соревнованиях должны проводиться максимально быстро по
окончании каждого соревнования.
- на национальных стартах церемония награждения может проводиться как по
окончании каждого старта, так и в порядке, установленном ОК по согласованию с ГСК.
Время проведения ЦН должно быть обозначено в Положении о турнире. Все
изменения во времени проведения ЦН должны быть доведены до сведения
спортсменов, тренеров и заинтересованных лиц на техническом совещании и путем
размещения соответствующих объявлений в зонах проведения турнира и по громкой
связи.
- всадники, приглашенные к участию в ЦН, должны находиться во время церемонии
на своих лошадях. ГСК может разрешить замену лошади для участия в ЦН или
разрешить спортсмену участвовать в церемонии награждения в пешем строю. В
особых случаях (если это необходимо для благополучия лошади) ГСК может принять
решение о проведении ЦН в пешем строю.
- для проведения ЦН может быть использован пьедестал. В этом случае ОК может
попросить всадников спешиться для проведения ЦН.
при необходимости, Организационный комитет соревнований для детей,
всадников на пони, всадников с ограниченными возможностями, всадников на
молодых лошадях может принять решение о проведение церемонии награждения для
вышеуказанных категорий участников в пешем строю во избежание несчастных
случаев.
- если в ходе ЦН предусматривается вручение ценных призов, желательно, чтобы
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вместе со всадником на ЦН выходило его доверенное лицо.
- всадники должны участвовать в ЦН в официальной спортивной форме (по решению
ГСК им может быть разрешено принимать участие в ЦН в куртках), сопровождающие
лица должны быть одеты соответствующим образом.
3. Количество
спортсменов/лошадей,
приглашаемых
на
церемонии
награждения.
Количество всадников, приглашаемых на церемонию награждения, должно
быть указано в Положении о турнире. При определении количества всадников,
приглашаемых на ЦН, необходимо учитывать количество официальных лиц,
принимающих участие в ЦН, размеры части поля, задействованного в ЦН, пожелания
спонсоров, а так же общее рассчетное время проведения ЦН.
Рекомендуемое оптимальное число участников ЦН – до 6 всадников (личный
зачет), три команды (командный зачет).
4. Подготовка к ЦН (поле, участники церемонии награждения)
В том случае, если проводятся международные соревнования, Оргкомитет должен
иметь в наличии флаги и гимны всех стран-участниц турнира. Следует избегать
аудио-записей гимнов в нетрадиционной музыкальной обработке и с исполнением
слов. Предпочтение отдается записям гимнов в исполнении симфонического
оркестра. ЦН проводится на территории боевого поля.
Перед началом ЦН рекомендуется максимально освободить поле от препятствий,
закрывающих обзор, на соревнованиях по выездке - по возможности убрать
ограждение выездкового манежа. Только в тех случаях, если ЦН проводится между
двумя соревнованиями и при наличии ограниченного количества рабочей силы и
техники, может быть нецелесообразно полностью освобождать поле от препятствий и
ограждений.
Желательно, чтобы место проведения церемонии имело хороший обзор со
стороны зрительских и гостевых трибун, не было закрыто судейскими будками или
препятствиями.
Для представителей теле- и фото-прессы должны быть отмечены специальные зоны
(по возможности – с учетом распределения солнечного света) откуда производиться
фото и видео-съемка (см. схему в п.6).
В
месте
проведения
ЦН
может
быть
установлена
символика
Генерального/Титульного спонсора (по согласованию между спонсором и ОК
турнира). В качестве такой символики на конкурных соревнованиях можно
использовать две стойки спонсорского препятствия, если на них явно обозначены
название спонсора и/или его логотип. Две стойки размещаются на таком расстоянии
друг от друга, чтобы между ними могла разместиться лошадь и всадник, занявшие
первое место в соревновании и несколько официальных лиц, принимающих участие в
ЦН.
Наградной материал для церемонии награждения может быть размещен на столах
(столы должны быть устойчивыми, удобными для вноса/выноса на поле, желательна
декорация столов (скатерти, «юбки»). Для проведения ЦН может использоваться
специализированная наградная группа из 3-6 человек, которые выносят
подготовленный наградной материал.
Наградные попоны и розетки одеваются на лошадей при подготовке к ЦН на
разминочном поле, где лошади и спортсмены находятся перед началом ЦН.
Оптимально,
чтобы
количество
наградного
материала
соответствовало
количеству награждающих.
Следует помнить о том, что организаторы ЦН должны максимально четко
спланировать ЦН, чтобы избегать беспорядка, который портит внешний вид
церемонии и создает опасные ситуации.
Представитель ФКСР, Президент главной судейской коллегии, старший судья
соревнований должны вручить спортивную наградную атрибутику (медали,
кубки, плакетки и т.д.) до того как будут вручаться призы Оргкомитета и спонсоров.
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5. Размещение ЦН на поле
При выборе места проведения ЦН в рамках боевого поля необходимо учитывать
следующие факторы:
- место выхода награждаемых на поле;
- расположение на поле препятствий или ограждений;
- место размещения официальной символики на турнире (флагштоки с флагами);
- место размещения зрительских трибун;
- место размещения VIP-зоны;
- размещение представителей прессы с учетом естественного освещения;
- место размещения телевизионных камер.
Желательно, чтобы награждаемые располагались лицом или в пол оборота к
зрительским и VIP-трибунам. Желательно, чтобы награждающие после вручения
призов дали возможность фотографам сделать фотографии награждаемого и
награждающих.
В случае если сценарием предусмотрен подъем флагов и звучание гимна –
награждаемые и награждающие должны иметь возможность разместиться лицом к
флагам. При этом мужчины должны снять головные уборы.
ЦН завершается кругом почета. Круг почета осуществляется вдоль трибун по
периметру поля. Призеры и всадники, занявшие 2 место и ниже, совершают 1 круг
почета, Победитель совершает 2 круга почета, что позволяет заострить внимание
фото и теле-журналистов на Победителе соревнований и сделать хорошие
фотографии.
6. Примерные тексты для дикторов, сценарии награждения
Желательно наличие связи по рациям между теми, кто готовит ЦН на поле и
диктором. Сценарий ЦН должен быть подготовлен заранее, распечатан и роздан
всем, кто готовит церемонию. При изменениях в ЦН о них необходимо немедленно
сообщать всем участвующим в ней. В случае объединенной ЦН командного и личного
зачета (например, чемпионата и/или первенства), сначала рекомендуется проводить
награждение командного зачета, затем – личного, тем не менее, порядок награждения
в этом случае остается на усмотрение Оргкомитета.
ОК может предусмотреть награждение владельца лошади победителя/призеров,
тренера
победителя/призеров,
конного
завода,
вырастившего
лошадь
победителя/призеров,
коноводов
победителя/призеров,
устанавливать
дополнительные номинации в соревнованиях, учреждать специальные призы. В этом
случае в сценарий награждения необходимо внести упоминание о таких специальных
призах.
Сценарий награждения (типовой образец)
Диктор: Начинаем церемонию награждения ___________________________________
вид программы
(Звучит марш. Награждаемые выходят на поле)
Церемонию награждения проводят (награждающие выходят на поле по мере того, как
их вызывают либо уже могут находиться в зоне награждения):
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
Диктор: В результате проведенных соревнований
6 место занял(а) __________________________________________________________
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Он(а)
награждается_____________________________________________________________
Его(ее) лошадь награждается _______________________________________________
5 место занял(а) __________________________________________________________
Он(а) награждается _______________________________________________________
Его(ее) лошадь награждается _______________________________________________
4 место занял(а) __________________________________________________________
Он(а) награждается _______________________________________________________
Его(ее) лошадь награждается _______________________________________________
3 место занял(а) __________________________________________________________
Он(а) награждается ________________________________________________________
Его(ее) лошадь награждается _______________________________________________
На 2 месте _______________________________________________________________
Он(а) награждается ________________________________________________________
Его(ее) лошадь награждается _______________________________________________
Победителем (Чемпионом – в случае награждения Гран-При Чемпионата) стал(а)
_________________________________________________________________________
Он(а) награждается ________________________________________________________
Его(ее) лошадь награждается ___________________________________________
Специальные
призы
предоставили
спонсоры
наших
соревнований:
_________________
Для международных соревнований:
В честь Победителя звучит гимн. (Может сопровождаться подъемом флага)
При необходимости:
Диктор: Слово для приветствия предоставляется:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
Диктор: Победителю и призерам предоставляется право совершить круг почета.
6. Пресса на ЦН
Организаторам соревнований необходимо помнить о том, что качественный
фотоматериал, отснятый на церемонии награждения, особенно ценится для
использования в рекламных материалах турнира, медиа- и спонсорских отчетах,
поэтому в интересах Оргкомитета предоставить фотожурналистам максимум
возможностей сделать удачные фотографии.
В случае, если на турнире предусмотрено несколько ЦН, их список делается
заранее, с указанием приблизительного времени начала и официальных лиц, в них
участвующих. В случае, если на турнире предусмотрена одна ЦН, то такой список
делается за несколько часов до ее начала и распространяется среди журналистов,
работающих на турнире. В том случае, если на ЦН предусмотрено награждение
нескольких зачетов, то вышеупомянутый список дополняется их перечислением в
порядке следования во время ЦН и перечнем награждающихся спортсменов по
каждому из зачетов.
Пресс-секретарь
должен
заблаговременно
и
неоднократно
предупредить журналистов о начале ЦН, разъяснить ход ее проведения и следить за
тем, чтобы представители прессы не создавали опасных ситуаций во время ЦН.
Также необходимо заблаговременно сообщить награждающим о том, что на ЦН будут
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работать фотографы, и попросить не забывать позировать для фото при вручении
призов за 1-2-3 места.
Необходимо проинформировать журналистов о правилах поведения во время
круга почета и следить за тем, чтобы никто из них не оказался на траектории
движения лошадей.
Пример размещения прессы на ЦН приведен на схеме ниже.

7. Зрители
Необходимо помнить о том, что зрители создают особую торжественную
атмосферу на ЦН, и оргкомитет должен приложить максимум усилий к тому, чтобы на
ЦН присутствовало максимальное количество зрителей. По окончанию соревнования,
диктор должен объявить о том, что через несколько минут на поле состоится ЦН и
попросить зрителей не расходиться. Желательно в паузе, необходимой для
подготовки ЦН, провести показательные выступления или небольшую шоу-программу,
чтобы стимулировать зрителей остаться на трибунах. Также возможно проведение
лотереи среди зрителей. Желательно проинструктировать спортсменов о
необходимости поприветствовать зрителей во время церемонии награждения и во
время круга почета.
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