I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цели и задачи соревнований:
- популяризация и развитие конного спорта в Пензенской области;
- пропаганда физической культуры и спорта среди жителей региона;
- укрепление спортивных и дружественных связей между регионами
России;
- выявление сильнейших лошадей и лучших спортсменов Пензенской
области.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на ипподроме
села
Средняя Елюзань
Городищенского района Пензенской области.
Дата проведения - 22 июля 2017 года.
Комиссия по допуску участников с 09.00 до 11.00 часов.
Начало соревнований в 12.00 часов.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство подготовкой и проведением
соревнований
осуществляют Пензенская татарская национально-культурная автономия,
администрация Среднеелюзанского сельсовета Городищенского района
Пензенской области и Министерство физической культуры и спорта Пензенской
области.
Непосредственная организация и поведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
Главный судья соревнований имеет право в любой момент снять лошадь
или всадника с соревнований ввиду явной технической неподготовленности,
жестокого обращения с лошадью или по заключению ветеринарного врача.
Ответственные лица: по вопросам участия в соревнованиях - Асуева
Светлана Геннадьевна, телефон – 89273861827; по организационным вопросам и
по вопросам размещения лошадей: Янгуразов Рауф, телефон - 89272880315.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников во время
проведения соревнований запрещается проводить мероприятия без
предварительной проверки соответствующих условий согласно инструкции
«О мерах безопасности при проведении спортивных мероприятий». Контроль за

выполнением требований безопасности во время проведения соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию.
Соревнования проводятся:
- на открытом грунте;
- тип грунта: песок и естественный грунт;
- длина скаковой дорожки: 1200 м.
Каждому участнику соревнований необходимо иметь действующий
медицинский допуск спортивного диспансера или медицинскую справку с
допуском врача для участия в соревнованиях, действующий страховой полис
(добровольное страхование гражданской ответственности), при въезде на
территорию проведения соревнований необходимо представить ветеринарное
свидетельство.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
Соревнования личные, к участию допускаются спортсмены в возрасте 18
лет и старше.
Ограничения:
- количество лошадей на одного всадника - не более одной;
- минимальное количество участников в каждом виде соревнований – 4
(четыре).
Главная судейская коллегия
Главный судья
Заместитель
главного судьи
Главный секретарь

Синицын Юрий Николаевич, г. Тамбов
Иванков Александр Алексеевич, г. Тамбов
Асуева Светлана Геннадьевна, г. Пенза

89092336240
89273861827

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
время/наименование
12.00 – 12.10 – Заезд № 1 (скачки) Приз Сабантуй-2017 для лошадей 3-х лет
и старше чистокровных пород (количество участников до 15 лошадей),
награждение;
12.30 – 12.40 – Заезд № 2 (закрытый) на призы Губернатора Пензенской
области для лошадей рысистых пород старшего возраста, принадлежащих
владельцам Пензенской области под их управлением (количество
участников до 12 лошадей).
13.00 – 13.10 - Заезд № 3 (бега) на приз Оргкомитета для лошадей 3-х лет
рысистых пород (до 12 лошадей), награждение;
13.30 – 13.40 – Заезд № 4 (бега) на приз работников сельского хозяйства
Российской Федерации для лошадей 4 лет и старше орловской породы (до
12 лошадей), награждение;
14.00-14.10 - Заезд № 5 (скачки) для беспородных лошадей «Сельские
джигиты» (до 15 лошадей), награждение;
14.30-14.40 - Заезд № 6 (бега) Приз открытый - для лошадей старшего
возраста рысистых пород (до 12 лошадей)

Регламент выступления между заездами 20 минут.

дистанция
1600 м

1600 м

1600 м
2400 м
1600 м
1600 м

Время, очерёдность и количество скачек и заездов может быть изменено.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В комиссию
по допуску участников должны быть представлены
следующие документы:
- заявка на участие в соревнованиях (приложение 1);
- паспорт лошади или племенное свидетельство;
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности
спортсмена (зачётная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) при
его наличии;
- действующий медицинский допуск;
- действующий страховой полис;
- ветеринарное свидетельство (ветеринарный паспорт) на лошадь.
Каждый участник соревнований или владелец лошади лично отвечает за
ущерб, причинённый третьему лицу им самим либо его представителем и его
лошадью.
Организаторы соревнований не отвечают за ущерб, причинённый
участником соревнований или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи,
аварии и т.д.
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным
свидетельством установленного образца. Обязательно наличие серологических
исследований и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической
обстановкой в регионе.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки подаются до 18 июля 2017 года по e-mail:
gorsportadm@yandex.ru, телефон 89374193111.
Именные заявки подаются в день проведения соревнований.
Комиссия по допуску участников проводится 22.07.2017 г. с 9 часов
в районе пруда с. Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской
области.
VII.У СЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призёры соревнований определяются в каждом виде
программы и награждаются кубками, дипломами, медалями и денежными
вознаграждениями: 1 место – 50000 рублей, 2 место – 30000 рублей, 3 место –
20000 рублей.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований:
подготовка ипподрома, медицинское обеспечение соревнований, оплата работы
судейской коллегии, за счёт средств администрации Среднеелюзанского
сельского совета.
Расходы, связанные с награждением кубками, дипломами, медалями и
денежными вознаграждениями, за счёт средств Татарской национальнокультурной автономии Пензенской области.
Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров,
коноводов, водителей, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных
услуг – за счёт средств командирующих организаций.
Данное Положение является основанием для командирования участников.

