УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления спорта и
туризма Гродненского облисполкома
_____________ О.Е.Андрейчик

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований
в Гродненской области
по конному спорту
на 2018 год

Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации конного спорта,
выполнения нормативов, повышение спортивного мастерства спортсменов,
выявление сильнейших для формирования сборных команд области.
Выявление перспективной молодежи и спортивных лошадей.
Программа спортивных соревнований, сроки проведения
(сроки могут корректироваться)

№
П/П

ВИД СПОРТА,НАИМЕНОВАНИЕ
СПОРТМЕРОПРИЯТИЯ

ПЕРИОД И МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

УЧАСТВУЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ВИД
СОРЕВНО
ВАНИЙ

ОРГАНИЗАТОРЫ

1

Чемпионат Гродненской области
по преодолению препятствий
(конкур) (мужчины, женщины,
юноши девушки)

22-25 февраля
д.Вртелишки
Гродненский р-н

ДЮСШ,
СДЮШОР, по
приглашению

ЛК

Управление
спорта и туризма

2

Зимний Кубок Гродненской
области по выездке (мужчины,
женщины, юноши девушки)

Апрель-март
д.Вртелишки
Гродненский р-н

ДЮСШ,
СДЮШОР,

ЛК

Управление
спорта и туризма

3

Олимпийские дни Гродненской
области по преодолению
препятствий

Март
д.Вртелишки
Гродненский р-н

ДЮСШ,
СДЮШОР, по
пригдашению

ЛК

Управление
спорта и туризма

Июнь-июль
г. Волковыск

ДЮСШ,
СДЮШОР

ЛК

4

Олимпийские дни молодежи
Гродненской области (выездка)

5

Открытый Кубок и
республиканские соревнования
по преодолению препятствий
(юниоры, юноши)

19-22 июля
Новогрудский р-н
д.Полберег

ДЮСШ,
СДЮШОР
области

Л

6

Первенство области по выездке
(юноши, девушки 2000-2004 г.г.,
любители)

август –сентябрь г.
Волковыск

ДЮСШ,
СДЮШОР

Л

7

Первенство Гродненской
области по преодолению
препятствий (юноши, девушки
2000-2004 г.г., любители

30 августа2сентября
Новогрудский р-н
д.Полберег

ДЮСШ,
СДЮШОР

Л

Управление
спорта и
туризма, ООСиТ
Волковысского
РИК
Управление
спорта и
туризма, ООСиТ
Новогрудского
РИК
Управление
спорта и
туризма, ООСиТ
Волковысского
РИК
Управление
спорта и
туризма, ООСиТ
Новогрудского
РИК

1 день – приезд, мандатная комиссии
2 день – открытие и соревнования по видам программ
3 день – соревнования по видам программ
4 день соревнования по видам программ, подведение итогов, закрытие
соревнований

Руководство соревнованиями
Общее руководство в проведении и организации соревнований
осуществляется управлением спорта и туризма Гродненского облисполкома,
совместно с отделами образований спорта и туризма горрайисполкомов, в
который развивается конный спорт (согласно прилагаемой таблице).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные
судейские коллегии, состав которых утверждается приказом Управления
спорта и туризма Гродненского облисполкома.
Представители команд несут личную ответственность за обеспечение
явки участников, дисциплину и порядок среди спортсменов в период
проведения соревнований.

Порядок организации судейства
Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия,
которая в своей деятельности руководствуется правилами проведения
соревнований по конному спорту
Порядок организации медицинского обеспечения
Медицинское обеспечение оказывает Гродненский областной
диспансер спортивной медицины и медицинские учреждения районов, на
спортивных базах которых организовываются соревнования по конному
спорту, предоставляя 1 врача и 1 медсестру.

Технические условия
Соревнования проводятся на открытом грунте или в манеже
Тип грунта:
Песок
Участвующие организации и участники соревнований

Соревнования проводятся в соответствии с: Правилами
соревнований FEI
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие
допуск по состоянию здоровья, заверенный спортивным диспансером
(врачом). Представители команд несут персональную ответственность
за обеспечение явки участников и поведение спортсменов.
Условия финансирования

Расходы, связанные с проведением соревнований (размещение
участников олимпийских дней молодежи среди юношей и девушек,
питание судей в дни соревнований, размещение и проезд иногородних
судей (4 человека), награждение), несѐт управление спорта и туризма
Гродненского облисполкома.
Проезд, суточные в пути, питание (участников олимпийских дней
молодежи среди юношей и девушек), проезд, суточные в пути

проживание и питание (участников Чемпионатов и первенств
Гродненской области), размещение лошадей и корма для лошадей в дни
соревнований за счет командирующих организаций.
Подготовка и аренда мест соревнований за счет организации, на
базе которой проводятся соревнования.
Порядок подачи заявок на участие
Предварительные заявки подаются за 2 недели до начала соревнований
в проводящую организацию. Окончательные заявки - на мандатной
комиссии
В мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие
документы:
-заявка по форме, паспорт(а) спортивной лошади или племенное
свидетельство,
-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 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;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию
проведения соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство
(сертификат)
Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в
соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет.
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено
ветеринарным свидетельством установленного образца. Обязательно
наличие серологических исследований и профилактических прививок в
соответствии с эпизоотической обстановкой в ре
Порядок определения и награждения победителей (призеров)
Победители в каждом виде программы награждаются ценными
призами (при участии не менее пяти спортсменов в виде) медалями

(Олимпийские дни молодежи и Чемпионат области) и дипломом
первой степени. Призеры – медалями (Олимпийские дни молодежи и
Чемпионат области) и дипломами соответствующих степеней.
Победители первенств области награждаются ценными
призами (при участии не менее пяти спортсменов в виде) и дипломом
первой степени, призеры дипломами соответствующих степеней.
Спортсмены награждаются ценными призами в размере:
Чемпионат и кубок – 30.0 руб.
первенства – 25.0 руб.
Страхование
«Все владельцы лошадей и участники соревнований лично
отвечают за ущерб, причиненный третьему лицу, им самим, его
служащим, его представителем или лошадью, настоятельно
рекомендуется каждому участнику и владельцу лошади иметь во время
соревнований при себе действующий страховой полис о договоре
страхования гражданской ответственности».
Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный
участникам соревнований, коноводам или лошадям в результате их
болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п.

Данное положение является вызовом на
соревнования.

