
СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

ОО «Белорусская федерация  Директор ГС УСУ «МОЦОР  

конного спорта»  по конному спорту и   

 

_________________________ 

 современному пятиборью» 

_________В.М.Телепушкин 

«____» ____________2015г.  «____» ____________2015г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
  «Открытых республиканских соревнований по преодолению препятствий»   

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью: 

развития и популяризации конного спорта, стимулирования роста спортивных достижений; 

повышения уровня спортивного мастерства учащихся; 

выявления сильнейших спортсменов и лошадей; выполнение спортивных разрядов. 
 

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся  с  23.07.2015г.  по 26.07.2015г.  по адресу: Могилевский р-н, д.Городок, 

ул.Спортивная, 2  на базе учреждения ГС УСУ  «Могилевский областной центр олимпийского 

резерва по конному спорту и современному пятиборью» (далее ГС УСУ «МОЦОР по КС и СП»).  

День заезда  -  23.07.2015г,  день убытия -  26.07.2015г 
 

3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство и организация соревнований осуществляется ГС УСУ «МО ЦОР по КС и СП». 

Непосредственное проведение соревнований  возлагается на главную судейскую коллегию. 

Ответственность за соблюдением техники безопасности, спортивного режима, дисциплины среди 

спортсменов  несут представители команд. За нарушение дисциплины, спортивного режима 

членами команд, главный судья соревнований имеет право исключить команду из дальнейших 

соревнований. 

4.УЧАСТНИКИ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены УСУ по конному спорту, клубов, 

частные владельцы. В маршрутах № 4,5,6 возможно участие на арендованных лошадях, 

предоставленных оргкомитетом  (лошади предоставляются по жребию). 

Категории приглашенных участников:    

- спортсмены на молодых  лошадях   4-5 лет; спортсмены на молодых  лошадях   5-6 лет; 

- спортсмены на лошадях 6 лет и старше. 

- юноши, девушки 1999г.р. и моложе;  юноши, девушки  2000г.р. и моложе.  

Допуск участников к соревнованиям осуществляется в соответствии с:  общим 

положением организации проведения соревнований по конному спорту, правилам соревнований 

по выездке,  положением о республиканских соревнованиях по конному спорту на 2015 год, 

положением о проведении соревнований. 
 

5.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в данных 

соревнованиях. Все организации, получившие положение, подтверждают свое участие в 

соревнованиях  в соответствии с  разделом  VI, п. 6.1 «Положения о республиканских соревнованиях 

по конному спорту на 2015год» по адресу: 212012 г.Могилев, д.Городок, ул. Спортивная,2  тел/ факс 

8 0222- 28- 50- 80.  Последний срок подачи предварительной заявки - 22.07.2015.   
Преимущество имеют всадники, подавшие заявку заранее. Количество лошадей приезжих 

участников, допускаемых к соревнованиям, оговаривается заранее по согласованию с ГС УСУ 

«МОЦОР по КС и СП».  Проводящая организация не гарантирует размещение лошадей участников, 

от которых не поступали предварительные заявки.  

Спортсмен допускается к старту только после подтверждения его окончательной заявки на 

мандатной комиссии.  Окончательные заявки представляются в судейскую коллегию  23.07.2015. 

до 15.00.  
 

6.УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ    

6.1.Спортсмены и участники команд: 

Проводящая сторона не обеспечивает размещение участников соревнований и сопровождающих 

лиц. Бронирование мест проживания осуществляется командирующими организациями по тел.: 

Ближайшие:   

Гостиница «Славянская традиция »   8-0222 31 41 94,  8-0222 31 50 01 

КРК «Корчма»              8-0222 47 11 00   

Могилевский агролесотехнический колледж  ф.80222 47 10 09; (+37544 780 45 62 Раиса Михайловна) 
 

Учебно-спортивная база «Динамо» 8-0222 33 10 80    Гостиница «Могилев» 8-0222 46 81 52     

Гостиница «Сигнал»   8-0222 48 62 77    Гостиница «Турист» 8-0222 48 56 55 



 

2 

6.2.Лошади: 

Денники в стационарных конюшнях для лошадей предоставляются с  23.07.2015г.  по 

26.07.2015г.  Стоимость размещения   (за  сутки)- 150 000 бел. руб. 

Стоимость аренды  лошади (за 1 маршрут) -160 000 бел. руб. 

Заявочный  взнос для белорусских всадников за участие в соревнованиях  (в возрастной 

группе) со спортивной пары (всадник – лошадь) -  150 000 бел. руб.     

Заявочные взносы  за участие в соревнованиях оплачиваются до 24.07.2015.  Возврат 

заявочных  взносов не производится. Всадники, выступающие за ГС УСУ «МОЦОР по КС и СП», 

от заявочных взносов освобождаются. 

7.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
 

Категория  С – спортсмены на молодых  лошадях  5-6  лет и юноши, девушки 1999г.р. и 

моложе  

Маршрут №1 – высота до 105см, ст. 105. -2.1. 

Маршрут №2 – высота до 110см, ст. 105. -2.1. 

Маршрут №3 – высота до 115см, ст. 105. -2.2. 
 

Категория В - юноши, девушки 2000г.р. и моложе,  спортсмены на молодых  лошадях  4-5  лет 

Маршрут №4 – высота до 100см, ст. 105. -2.1. 

Маршрут №5 – высота до 105см, ст. 105. -2.1. 

Маршрут №6 – высота до 110см, ст. 105. -2.2. 
 

Категория  А - спортсмены на лошадях 6 лет и старше;  

Маршрут №7 – высота до 120см, ст. 105. -2.1. 

Маршрут №8 – высота до 130 см, ст. 131-5.2 «В две фазы».     

Маршрут №9 – высота до 140 см, ст. 105-2.2.  

Маршрут №10 – высота до 125 см, ст. 125 «Эстафеты» 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право вносить изменение в программу 

соревнований. 
 

8.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Соревнования личные.  Количество лошадей на одного всадника не более трех.  Всадники, 

не достигшие 18-летнего возраста, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях 

моложе 6-ти лет.  В случае участия   в  маршрутах № 1,2,3,4,5,6 – более шести спортивных пар, 

принимающих участие среди всадников на молодых лошадях, зачет среди всадников будет 

отдельный.   

Спортсмены на лошадях 5-ти лет, принимающие участие в соревнованиях в категории С, 

могут участвовать в маршрутах категории В,  и  спортсмены на лошадях 6-ти лет, принимающие 

участие в соревнованиях в категории А, могут участвовать в маршрутах категории С - но за 

дополнительную оплату заявочного взноса. 

К  участию в маршруте №4,5 допускаются  любители конного спорта 

 Наличие страхового полиса от несчастного случая обязательно.  
 

9.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

В каждом виде программы награждаются победители и призеры соревнований. В случае 

если в зачете участвует четыре и менее всадников, награждается спортсмен занявший первое 

место.  Победители и призеры маршрута №1,2, 4,5,10 награждаются  дипломами соответствующих 

степеней.  

Победители и призеры маршрута №3,6,7,8,9 награждаются ценными призами,  медалями и 

дипломами соответствующих степеней. 

10.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

10.1.Расходы по командированию (проезд, питание, проживание участников, размещение 

лошадей, стартовые взносы за участие в соревнованиях, корма для лошадей и другие расходы) – за 

счет командирующих организаций. 

10.2.ГС УСУ «МОЦОР по КС и СП» несет следующие расходы: 

-награждение победителей и призеров соревнований; 

-оплата работы медицинского, ветеринарного и обслуживающего персонала; 

- оплата  работы и питание судей; 

-канцелярские и др. расходы. 

           ОРГКОМИТЕТ 


