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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления спорта и туризма Директор ГС УСУ «МО ЦОР 

Могилевского облисполкома по КС и СП» 

  

____________________ В.В.СТЕПАНОВ _____________В.М.Телепушкин 

«____»_____________2016г. «____»_____________2016г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
  ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРОЕБОРЬЮ, 

ДВОЕБОРЬЮ (мужчины, женщины,  юноши, девушки 1998-2002 г.р.) 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью: 

- развитие и  популяризация конного спорта; 

- повышение  уровня спортивного мастерства учащихся; 

- выявление перспективных спортсменов; 

- выполнение разрядных требований; 

- формирование сборной команды области для участия в Чемпионате  РБ по троеборью 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЙ 
Соревнования проводятся  с 24.08.2016г. по 27.08.2016г.  по адресу: Могилѐвская область, Могилевский 

р-н, д.Николаевка. День приезда   24.08.2016. 
 

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 соблюдение техники безопасности, спортивного режима, дисциплины среди 

спортсменов несут представители команд. За нарушение дисциплины, спортивного режима членами 

команд, главный судья соревнований имеет право исключить участников команды из соревнования.  
  

4.УЧАСТНИКИ 

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

владельцы согласно программы. 

 
5.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в соревнованиях. Все 

организации, получившие Положение, подтверждают свое участие в соревнованиях  не позднее 

22.08.2016г. по адресу: 212012, Могилевский район, д. Городок, ул. Спортивная, 2. тел/факс 8 0222 28 50 

80. Количество участников может быть ограничено. Преимущество имеют всадники, подавшие заявку 

заранее. 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 в день приезда  до 10.00.  
 

6.УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  
6.1.Спортсмены и участники команд: 

Проводящая сторона не обеспечивает размещение участников. Бронирование мест проживания 

осуществляется командирующими организациями по тел.: 

Ближайшие:   

Гостиница «Славянская»   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 72 41 05 

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

6.2.Лошади: 

Денники в стационарных конюшнях для лошадей предоставляются с 24.08.2016г. по 28.08.2016г. 
Стоимость услуги содержания (размещения) лошади с предоставлением денника (1 сутки)- 15,00 бел.руб. 
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7.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
Соревнования личные. Спортивная пара, имеющая результат в манежной езде ниже 50 %, к участию в 

последующих видах программы не допускается. Наличие страхового полиса от несчастного случая 

обязательно. 

 

8.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

Троеборье -короткая программа уровня сложности 1* (CNC*): 

 

25.08.2016 в 12.00             Манежная езда CСI1*  тест В 

26.08.2016 в 10.00 Полевые испытания фаза D:2400 м–2800 м, 

27.08.2016 в 10.00      Преодоление препятствий до  115см 

 

Троеборье -короткая программа уровня сложности 1* (CNC*) «Легкий класс»: 

25.08.2016 в 14.00             Манежная езда CСI1*  тест А 

26.08.2016 в 12.00 Полевые испытания фаза D:1800 м–2200 м, 

27.08.2016 в 11.00      Преодоление препятствий до  100см 

 

 
Двоеборье (CNC*): 

  

25.08.2016 в 12.00             Манежная езда CСI1*  тест А 

27.08.2016 в 10.00      Преодоление препятствий до  100см 

 
                                                   

9.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и  призеры соревнований награждается    дипломами соответствующих степеней. 

 
10.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

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

стартовые взносы за участие в соревнованиях (по необходимости), а так же корма для лошадей, оплата за 

ветеринарные услуги  и другие расходы) – за счет командирующих организаций и заинтересованных лиц.

 10.2.ГС УСУ «МОЦОР по КС и СП»  не несет   расходов по проведению соревнований  

 10.3.Награждение победителей и призеров соревнований (дипломы) за счет привлеченных средств. 

 

. 

      ОРГКОМИТЕТ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


