
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ  СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО КОННОМУ СПОРТУ СРЕДИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИНВАЛИДОВ. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Открытые соревнования по конному спорту среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов (далее - соревнования) проводится в целях:  

- популяризации и развития конного спорта среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов в Республике Хакасия; 

- физической реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов средствами физической культуры и спорта; 

- улучшения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов в городских округах и 

муниципальных районах Республики Хакасии. 

Задачи: 

- вовлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов в 

занятия адаптивной физической культурой и спортом. 

- выявление сильнейших спортсменов в Республике Хакасия по конному 

спорту. 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ   
   

Соревнования проводятся 10 июня 2022 года, по адресу: Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 15В, ГАУ РХ «СШ по конному спорту им. А.А. 

Магдалина» 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории 

Российской Федерации, Республики Хакасия и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии, наличия акта готовности объекта спорта к проведению мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 
 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется РОСО «ФРКС Хакасии». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУ РХ «СШ по 

конному спорту им. А.А. Магдалина», Главную судейскую коллегию (ГСК). 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор  

ГАУ РХ «СШ по конному спорту 

им. А.А. Магдалина» 

 

_______________ Т.Н. Чупина                              

«      »_____________ 2022 г. 

СОГЛАСОВАНО: 
Президент 

 РОСО «ФРКС Хакасии» 

 

 

_______________ А.Л. Сличный 

«      » ____________ 2022 г. 



ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Мордвина О.И. 1 кат. Республика Хакасия 

Члены ГСК Осадчая Э.Е.  Республика Хакасия 

 Цивилева Н.М. 1кат Республика Хакасия 

Главный секретарь Чупина Т.Н. 1 кат. Республика Хакасия 

 

 

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся в соответствие: 

 Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 03.12.2020) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» от 

18.04.2014 № 353. 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом  

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

№818 от 27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 

г., №71 от 04.02.2019; 

 Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2022 г. 

 с правилами FEI по паралимпийской выездке, 3-е изд. с изменениями и 

дополнениями на 01.01.2022г.; 

 со всеми действующими поправками к указанным выше документам, 

принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР; 

  с регламентами участия и организации турниров по конному спорту; 

  с настоящим Положением; 

  с Календарным планом ГАУ РХ «СШ по конному спорту им. А.А. 

Магдалина» на 2022год. 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

   Соревнования проводятся на открытом грунте. 

      Паралимпийская выездка, Рабочая тропа: 

      - Размеры боевого поля –  40м х 90м; 

      Тип грунта – песок. 

      - Разминочное поле – 70м х 90м;  

      Тип грунта – песок. 

   

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

Соревнования проводятся по программам: Паралимпийской и Специальной 

Олимпиады.  



К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-инвалиды не моложе 

2012 года рождения, с нарушением (поражением): опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта: 

- Республики Хакасия; 

- команд Сибирского федерального округа.  

Без ограничения в количественном составе. 

Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется 

его возрастом на момент открытия соревнований. Спортсмен может выступать 

только в одной возрастной категории. Все спортсмены - участники соревнований 

должны быть экипированы в соответствии с Правилами IPEC и Специальной 

Олимпиады, за экипировку спортсменов несут ответственность командирующие 

организации.  

Спортсмен имеет право выступать не более чем на двух лошадях.  

Соревнования по паралимпийской выездке среди спортсменов, имеющих 

нарушения ОДА, проводятся по международным паралимпийским тестам FEI-PE 

приз дерби (2002) 

      Все спортсмены-паралимпийцы допускаются к стартам по паралимпийской 

выездке не ниже того уровня, в соответствии с которым они классифицированы.  

Уровни: 

      Ia – шаг; 

      Ib – шаг, рысь; 

      II – шаг, рысь; 

      III – шаг, рысь, галоп. 

            Соревнования среди спортсменов Специального Олимпийского движения 

проводятся в соответствии с официальными Генеральными правилами 

Специальной Олимпиады.  

Уровни: 

      В-I (шаг,рысь) 

      C-I (самостоятельно шаг),  

      C-S (шагом с поддержкой).  

Соревнования проводятся по международным Паралимпийским тестам FEI-

PE приз дерби (2002) года для всех уровней. 
 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
10 июня 2022 года 

8.00 - 10.00 – Приезд команд участников соревнований. 

10.00 - 12.00 – Работа мандатной и спортивно-классификационной комиссии. 

10.00 – Официальные тренировки. 

13.00 – Соревнования по программе – Категория В1 Тест1.  

14.30 – Соревнования по программе - Рабочая тропа.  

15.30 – Награждение победителей и призеров соревнований.  

Отъезд команд участников соревнований. 
                              

Программа соревнований: 

 Рабочая тропа для уровня Ia, C-I, C-S (Приложение 3) 

Категория В1  Специальная олимпиада, Тест 1 Предварительный приз (2016) 

(Приложение 4) 

 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Соревнования проводятся в личном зачете. 



Определение победителей и призеров по программе паравыездка и рабочая тропа 

будет проводиться в каждом уровне, по процентному соотношению результатов 

спортсменов полученных ими за выступление в обязательной программе.  

Победители и призеры определяются в каждом уровне программы по 

процентному соотношению результатов спортсменов, полученных ими за 

выступление. В том случае, если в одном уровне выступало менее трех спортсменов, 

то допускается объединение уровней для определения победителя по процентам. 

Определение победителя и призеров по программе Специальная Олимпиада 

будет проводиться по уровням. 
 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призеры соревнований каждого вида программы во всех уровнях 

награждаются кубками, дипломами и медалями.  

Лучшие спортсмены, утвержденные ГСК, награждаются специальными 

призами, предоставленные РОСО «ФРКС Хакасии», Организаторами и спонсорами 

соревнований. 

Тренеры, подготовившие победителей, награждаются дипломами. 
 

10.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата 

медицинского обслуживания, награждение кубками, грамотами и  медалями) 

осуществляется ГАУ РХ «СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина». 

Расходы по командированию участников (проезд, суточные в пути, питание и 

размещение спортсменов) несут командирующие организации. 

 

11.  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием количества 

спортсменов, ФИО, возраст уровня классификации и программы, в которых он 

будет выступать и сопровождающих лиц, а так же информация о приезде, должны 

быть направлены до 08 июня 2022 года, на электронный адрес:   

tatchupina@yandex.ru    

Форма предварительной заявки определяется Приложением № 1. 

По прибытии на место проведения соревнований в мандатную комиссию 

предоставляются следующие документы: 

 Именная заявка (Приложение № 2). 

 Паспорт (свидетельство о рождении) на каждого участника соревнований 

(оригинал и его копия). 

 Справка МСЭ на каждого спортсмена (оригинал и копия). 

 Договор о страховании (оригинал и копия) на каждого участника 

соревнований. 

 Полис обязательного медицинского страхования на каждого спортсмена 

(оригинал и его копия). 

 Классификационную карточку на каждого спортсмена (при наличии). 

 Паспорт, ветеринарный сертификат лошади. 
  

12. СТРАХОВАНИЕ 
 

mailto:ral.maria@mail.ru


Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию.  

Страхование участников соревнований осуществляется за счет 

командирующих их организаций.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к положению о проведении соревнований 
 

                                                                                                                                                          

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАЯВКА 
 

на участие в открытых соревнованиях по конному спорту среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов. 

 
Команда, регион ______________________________________________________________ 
 

Общее число членов команды _______________________________________________________ 

 

 

№ п/п Ф.И.О. Дата рождения Уровень езды Вид программы 

1.     

2.     

3.     

     

 

 

Тренер ________________________                 _________________ 
                                         Ф.И.О.                                                         Подпись 
 

 

Представитель команды _______________________________       _______________ 
                                                         Ф.И.О.                          тел.                                          Подпись 
 

 
 

 

 



                                                                                                          

Приложение №2                                                                                                                                                                       

к положению о проведении соревнований                                                                                                                                             

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
 

На участие в открытых соревнованиях по конному спорту среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 
                                   (наименование соревнования)              (вид спорта) 

 
          ______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (наименование организации, город, район) 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

№ Справки 

ВТЭК (МСЭ) 

Диагноз 

(характер 

заболевания) 

Адрес постоянного 

места жительства 

Подпись и печать 

врача 

1. 

 

      

2. 

 

      

3. 
      

 
      

 

 

Тренер команды               _______________________          / _____________________________________  /    
                                                                    (подпись)                                                     (Фамилия, имя, отчество) 

 

Всего допущено человек:  _______                          Врач _______________ / ____________________________  /         М.П. 
                                                                                                                          (подпись)                      (Фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель                             ______________________  / ____________________________________  /                     М. П. 

в области физической                                  (подпись)                                        (Фамилия, имя, отчество)                     

культуры и спорта                                
 

 

 



П

Приложение № 3  

к положению о проведении соревнований  

 

СХЕМА РАБОЧЕЙ ТРОПЫ 

 

 

 

  
 

  



 Приложение № 4  

к положению о проведении соревнований  

 

 

 

 

 

 


