Утверждено:
Генеральный директор
АО «Агрофирма «Вельская»
___________ Н.В.Шашлаков
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III Вельских конноспортивных соревнований
«Гордость поморья» на приз Губернатора Архангельской области
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Цели и задачи:
-организация и проведение спортивных массовых мероприятий, популяризация
коневодства
в
регионе, повышение
зрелищности
конного
спорта;
- демонстрация достижений в области выращивания и тренинга лошадей,
совершенствование пород лошадей, разводимых в регионе;
- повышение спортивного мастерства конников всех категорий, участвующих в
соревнованиях;
- популяризация среди населения региона занятий физической культурой и
спортом.
Статус соревнований:
-областные, открытые, личные
Время проведения:
-22 июля 2018 года в 11-00 час.
Место проведения:
- ипподром Хорошевского коневодческого комплекса АО «Агрофирма «Вельская»
по адресу: Архангельская область, Вельский район, д.Хорошевская.
II. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Организаторы соревнований:
-министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области;
-администрация муниципального образования «Вельский муниципальный район»;
-акционерное общество «Агрофирма «Вельская».
Организацию подготовки и проведение конноспортивных соревнований
осуществляет оргкомитет, который формирует министерство агропромышленного
комплекса и торговли Архангельской области совместно с администрацией
муниципального образования «Вельский муниципальный район» и акционерным
обществом «Агрофирма «Вельская».
Оргкомитет несет ответственность за размещение участников и приглашенных лиц
соревнований, медицинское и ветеринарное обслуживание, подготовку места проведения.
Главный судья и судейская коллегия назначается и утверждается оргкомитетом
соревнований. Судейской коллегией составляется отчет о результатах соревнований,
который оформляется протоколом.
Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, за проведение
соревнований - главная судейская коллегия.

Оргкомитет и судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
Контактные лица по вопросам организации участия в соревнованиях:
-заместитель генерального директора АО «Агрофирма «Вельская» - Чирков
Александр Юрьевич, тел. 89314000205;
-управляющий коневодческим комплексом АО «Агрофирма «Вельская» Перетягин Андрей Альбертович, тел.89210709919.
III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с :
-Правилами испытаний племенных лошадей рысистых пород на ипподромах РФ
(утвержденные Минсельхозом РФ 5 апреля 2012 года);
-Регламентом проведения соревнований по конкуру ФКСР в редакции 2012 года;
-Правилами вида спорта «Конный спорт» утвержденными приказом
Минспорттуризма России от 27.07.2011г. №818;
- Ветеринарным регламентом ООО «ФКСР», действующим с 01.01.2012 г.;
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014 г.;
-Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованным ООО «ФКСР»;
- Настоящим положением о соревнованиях.
Соревнования проводятся на открытом грунте:
-беговая дорожка: тип грунта- шлак, длина круга – 986 м
-конкурное поле : тип грунта - естественный грунт, размеры конкурного поля: 60
х 70 м.
Заезды будут проведены в соответствии с программой испытаний.
Начало инструктажа и медицинского осмотра участников - в 09.00 часов. Жеребьевка
участников проводится после отборочной комиссии.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Время
11-00
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Наименование
Церемония открытия соревнований, парад
участников
Заезд русских троек на Приз памяти мастера
троечной езды Церковникова Василия
Алексеевича
Заезд лошадей орловской рысистой породы
3-х лет на Приз Губернатора Архангельской
области «Гордость Поморья»
Заезд лошадей орловской рысистой породы
2-х лет на Приз памяти Суслова Александра
Ивановича
Заезд лошадей рысистых пород 3-х лет на
Приз в честь 75-летия со дня образования
Архангельской государственной заводской
конюшни
Заезд лошадей 4-х лет и старше на Приз АО
«Агрофирма «Вельская»
Заезд лошадей рысистых пород 2-х лет на
Приз «Вельск Купеческий»

Дистанция
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Конкур до 100 см ( категория «открытая») на
Приз Министерства АПК и торговли
Архангельской области
Конкур до 80 см ( категория «открытая») на
Приз главы МО «Вельский муниципальный
район»
Скачка на лошадях разных пород на Приз
Заезд лошадей тяжеловозных пород на Приз
АО «Агрофирма «Вельская»
Церемония награждения победителей

1200 м
1600 м

Время, очередность и количество заездов может быть изменено.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиях допускаются наездники ( всадники) и лошади в
соответствии с программой соревнований по предварительно поданной заявке.
Перечень документов для допуска к участию в соревнованиях:
-заявка на участие в соревнованиях (приложение 1);
-паспорт гражданина РФ, свидетельство ИНН, страховое свидетельство;
-действующий медицинский допуск;.
-действующий страховой полис;
-для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18
лет - нотариально заверенное разрешение от родителей или законного опекуна на участие
в соревнованиях по конному спорту;
-паспорт(а) лошади или племенное свидетельство;
-ветеринарное свидетельство (ветеринарный паспорт) на лошадь.
К участию в соревнованиях по конкуру допускаются всадники от 12 лет и старше
на лошадях от 4-х лет и старше. Всадники на момент соревнований не достигшие 16 лет
не могут принимать участие на лошадях моложе 6 лет. Количество лошадей на одного
всадника не более 1-й , количество стартов на одну лошадь – не более 2-х.
Каждый участник соревнований или владелец лошади лично отвечает за ущерб,
причиненный третьему лицу им самим или его представителем и его лошадью.
Организаторы соревнований не отвечают за ущерб, причинённый участникам
соревнований или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии и т. д.
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным
свидетельством установленного образца.
Предварительные
заявки
подаются
по
тел.
89210709919;
e-mail:
agrofirma.velskaya@yandex.ru до 15 июля 2018 года.
За заявленную лошадь на каждый вид соревнований владелец вносит взнос в
сумме 300 (триста) рублей, не позднее, чем за день до старта. Стартовый взнос не
возвращается.
Время прибытия участников и лошадей не ранее чем за два дня до начала
соревнований и не позднее 08.00 часов 22 июля 2018 г.
V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители соревнований награждаются Кубком, дипломом, лошадь - розеткой.
Призеры награждаются дипломом. В каждом зачете награждаются 3 призовых места.

Призовые поощрительные суммы складываются из спонсорских средств,
вступительных взносов участников.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по награждению победителей и призеров соревнований несет
оргкомитет.
Проезд, питание, проживание иногородних участников - за счет командирующих
организаций.
Расходы, связанные с транспортировкой участников к месту соревнований,
фуражированием лошадей и оплатой командировочных участникам, несут сами
участники.
АО «Агрофирма «Вельская» имеет возможность разместить лошадей участников
соревнований на постой в конюшне Хорошевского коневодческого комплекса.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

