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«СОГЛАСОВАНО» 
Президент Федерации 

конного спорта 

Нижегородской области 

____________В.Н. Лунин 

«___»_____________2017г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель 

Нижегородского 

регионального отделения 

Специальной Олимпиады 

России 

__________И.В.Соболенко 

«___»_____________2017г 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор КЭК «Ассамблея» 

______________Е.В. Гунько 
«___»___________2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ   

по адаптивному конному спорту 
 

«Кубок Нижегородской области по  

адаптивному конному спорту» 
  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 
КАТЕГОРИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 
Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 02.07.2017 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Нижегородская обл., Балахнинский р-н, пос. 
Лукино 

  

ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

1. Федерация конного спорта Нижегородской области 

2. Нижегородское региональное отделение Специальной Олимпиады России 

3. КЭК «Ассамблея» 

4. Машиностроительное объединение «Спектр» 

 

Оргкомитет:  

Члены Оргкомитета турнира 1. Гунько Елена Владимировна 8 910 790 27 79 

2. Рябинин Вячеслав Петрович 8 910 790 57 79 
3. Ражева Мария Сергеевна 8 920 011 70 11 
4. Киреева Екатерина Сергеевна 8 950 619 58 15 
5. Елисеев Иван Алексеевич 8 920 036 81 60 
 

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. 

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида спорта «Конный спорт», утв.приказом Минспорттуризма России от 

27.07.2011г. № 818. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. с 01.01.2012 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 01.01.2017г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.01.2017г. 
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 Регламентом организации турниров по конному спорту 2014г. 

 Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту всероссийского 

уровня, квалификационных к ним и соревнованиях уровня федеральных округов 2014г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

уcтановленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

II. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В манеже 
Тип грунта: Песок с геотекстилем 
Размеры боевого поля: 18 х 36 
Размеры разминочного поля: 20 х 40 

IV. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Количество приглашенных регионов: Не ограничено 

Количество лошадей на 1 всадника: Не более 2-х  

Возраст лошадей: Не моложе 6-ти лет  

Возраст всадников: С 8 лет 
 

Соревнования проводятся среди спортсменов-инвалидов ПОДА и Специальной 

Олимпиады с целью популяризации, и развития адаптивного конного спорта в 
Нижегородской области и в субъектах Российской Федерации. 

         Задачами проведения соревнований являются:   

• Выявление сильнейших спортсменов по адаптивному конному спорту 

Нижегородской области; 

•    Подготовка спортивного резерва. 

          

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:  

         Главный судья соревнований имеет право исключить всадника из соревнований за 

явную техническую неподготовленность во время езды или разминки.   

 

ПОРЯДОК ДИВИЗИОНИРОВАНИЯ: 

Перед началом соревнований проводятся квалификационные соревнования для 
распределения атлетов по дивизионам, в зависимости от уровня физических 
способностей. Количество дивизионов зависит от количества атлетов.  

Всадники разбиваются на дивизионы согласно их способностям безопасно 
выполнить любые элементы, требуемые в классе. 

 

V. ЗАЯВКИ 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Сочеванова О.А. ВК г. Санкт-Петербург 

    

Члены ГСК Ирсецкая Е.В. I г. Н.Новгород 

 Костерина О.В. I г. Н.Новгород 

    

Секретарь Соколова Е.С. I г. Н.Новгород 

Ветеринарный врач Сачкова А.А.  г. Н.Новгород 



 

3 

 

Предварительные заявки подаются до 10 июня: lukino@assambleya-nn.ru 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

 

 

 

 

VI. УЧАСТИЕ 

 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт (а) спортивной лошади ФКСР либо любой документ, подтверждающий 

право собственности; 

 список  лошадей участника (-ов); 

 копии справок ВТЭК или пенсионное удостоверение каждого участника 

соревнований; 

 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 доверенность (заявление) тренеру от  родителей или 

законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение  на  участие 

в соревнованиях по конному спорту;       

 действующий страховой полис; 

 медицинский полис; 

 карточка участника программы Специальной Олимпиады 

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

Всадники, не достигшие 18 летнего возраста, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. Для всадников моложе 18 лет 

обязательно ношение защитного шлема во время тренировки, разминки и 

выступления. 

Допускается использование хлыста и компенсирующих вспомогательных средств для 

паралимпийской выездки (с ними можно ознакомиться http://www.assambleya- 

nn.ru/sorevnovaniya ). 

Возможно предоставление лошади КЭК «Ассамблея» по предварительной заявке. 

 

VII. 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. 

 

Ветеринарный осмотр по прибытии и на разминке. 

Ветеринарный врач соревнований Сачкова А.А. 

 

VIII. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка состоится по предварительным заявкам. 

http://www.assambleya-nn.ru/sorevnovaniya
http://www.assambleya-nn.ru/sorevnovaniya
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Результаты жеребьевки будут вывешены на сайте    Assambleya-nn.ru    01 июля. 

 

 

 

 

 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

02 июля 
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Мандатная комиссия 

Уровень Iа. Дерби  

Уровень Ib. Дерби 

Уровень II. Дерби 

Уровень III. Дерби 

Уровень IV. Дерби 

Награждение 

 

Открытие Специальной Олимпиады 

Дивизионирование 

Рабочая Тропа C-S (c поддержкой) 

Награждение 

Закрытие Специальной Олимпиады 

 

Время стартов будет объявлено дополнительно 

                           

Схемы езд: http://www.assambleya-nn.ru/sorevnovaniya 

 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры по паралимпийской выездке определяются по наибольшим 

процентам      по всем судьям. В случае равенства %, у всадников занявших 1-3 места, 
вопрос решается в пользу всадника с более высокой суммой общих оценок по всем судьям 

в данной езде. В случае если сумма общих оценок у всадников также одинакова, более 
высокое место занимает спортсмен, у которого сумма баллов в общих оценках по судье на 

букве «С» больше. В случае равенства % у всадников, занявших 4-е место и ниже, 

всадники занимают одинаковые места. 

По программе Специальная Олимпиада награждаются спортсмены каждого дивизиона по 
наибольшей сумме баллов за упражнения Рабочей тропы. 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями, дипломами 

соответствующих степеней и ценными призами. Победители также награждаются 
кубками. 

Спортсмены Специальной Олимпиады, занявшие места с 4 до 8 в каждом дивизионе, 
награждаются дипломами и ценными призами. 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Летники предоставляются  бесплатно. 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы не предусмотрены. 

http://www.assambleya-nn.ru/sorevnovaniya
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 Финансовые расходы по аренде спортсооружения, расходы на рекламу, проезд, 

проживание и частичная оплата работы судей и обслуживающего персонала осуществляется за 

счет средств организаторов.  

Организация и проведение соревнований, оплата ценных призов, частичная оплата работы 

судей и обслуживающего персонала осуществляется за счет средств организаторов.  

           Расходы по командированию спортсменов, водителей, тренеров, коноводов 

представителей спортсменов, доставка лошадей осуществляется за счет командирующих 

организаций или заинтересованных лиц. 

Расходы на рекламу, оплата ценных призов осуществляется из спонсорских средств. 

           Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой 

медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований. 

 

XIV. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в 

соответствии с Федеральным Законом «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. 

 

 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на 

соревнования. 
 

 

 


