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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении ХII  конноспортивных зимних Межрайонных соревнований среди 

школьников, сельской молодежи Пермского края на «Приз главы района». 

1. Цели и задачи  

Зимние конноспортивные соревнования сельских конников проводятся с целью: 

1.1.Показ достижений племферм, частных коневладельцев, госконюшен и других 

хозяйств в области разведения, выращивания, тренинга, совершенствования пород 

лошадей, разводящихся в Пермском крае. 

1.2.Выявление сильнейших спортсменов, наездников, жокеев, а так же лучших 

лошадей для воспроизводства и дальнейшего участия в краевых, Всероссийских 

соревнованиях конников. 

1.3.Развитие массового спорта на селе и регионах Пермского края, привлечения 

частных коневладельцев, повышение уровня мастерства конников. 

1.4.Популяризация различных видов конного спорта, повышение зрелищности 

конного спорта, как средства организации досуга сельских жителей и 

профилактики негативных явлений среди молодежи. 

1.5.Проведение семинаров по обмену опытом, новейшей информации по вопросам 

коневодства. 

 

2. Сроки и место проведения 

2.1.Соревнования проводятся  27 февраля 2016г. в п. Красный Восход Пермского 

района на базе КФХ Шашерин Н.Д.(КСШ «Реприз») 

2.2.Начало соревнований в 12 часов 00 минут. 

 

3. Организация  и руководство соревнований 

3.1.Организация и руководство соревнований возлагается на оргкомитет, 

непосредственное проведение соревнований на главного судью, утвержденного 

оргкомитетом. Оргкомитет несет ответственность за разрешение участников 

соревнований. 

3.2.Расходы, связанные с транспортировкой лошадей к месту соревнований, кормление 

лошадей и командировочные участникам и транспортные расходы на период 

соревнований несут хозяйства, предприятия, частные владельцы, участвующие в 

соревнованиях. 

4. Условия проведения соревнований 

4.1. Соревнования, как в заездах, конкуре, гладких скачках проводятся в соответствии 

с правилами испытания племенных лошадей, регламент соревнований по конкуру. 



     ХII  конноспортивные зимние Межрайонные соревнования среди 
школьников, сельской молодежи Пермского края на «Приз главы района». 

 

2 
 

4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие справки от врача, паспорт 

РФ (свидетельство о рождении), страховой полис, пенсионное страховое 

свидетельство и ИНН. Наличие страхового полиса обязательно. 

4.3. Ветеринарное свидетельство (Ф-№1), обязательное наличие прививок против: 

сибирской язвы, гриппа, лептоспироза, дерматофитозов  и  исследование крови на 

ИНАН и  САП. 

4.4.  Племпаспорт, выданный ВНИИК,  спортивный паспорт ФКСР или карточка, 

заверенная директором или зоотехником хозяйства, с печатью.  

Для лошадей: лошади должны быть вычищены, гривы и хвосты разобраны. Ковка 

лошадей  на соревнования обязательна. 

4.5.Заявки присылаются за две недели до соревнований (количественный состав людей 

и лошадей) до 21 февраля 2016г. 

5. Награждение участников 

5.1.Победители и призеры награждаются кубками, дипломами и ценными подарками. 

 

6. Программа соревнований 

1. Заезд русских троек  -1 параллельный заезд                                                  дист. 2400м   

2. Скачка для лошадей полукровных пород, рожденных в Пермском крае    дист.2000м. 

3. Заезд для  3х летний лошадей  орловской рысистой породы в беговой упряжи 

(качалки)                                                                                                              дист. 1200м. 

4.  Открытый заезд для  лошадей 4х лет и старше рысистых пород в беговой упряжи 

(качалки)                                                                                                              дист. 2400м. 

5. Заезд на лошадях рысистых пород в русской упряжи (кошевки)                дист. 1200м. 

6. Скачка для лошадей арабской чистокровной породы                                   дист. 1200м. 

7. Скачка для лошадей разных пород (без прилития крови верховых пород)дист. 1200м. 

8. Скачка для лошадей полукровных пород                                                       дист. 1200м. 

9. Заезд на лошадях тяжеловозных пород (чистопородные) на срочную доставку груза 

рысью  «Приз памяти В.С.Сиялова» (груз 500кг.)                                      дист. 1200м. 

10. Заезд на лошадях тяжеловозных пород (помеси) на срочную доставку груза рысью 

(груз 500кг.)                                                                                                     дист. 2400м. 

11. Скачка на лошадях верховых пород (открытая)                                         дист. 2400м. 

12. Заезд русских троек 2 параллельный заезд                                                  дист. 2400м    

13. Скачка для пони                                                                                              дист. 400м.  

14. Конкур: маршрут №1 -  110см(Общий),                                                   

              маршрут №2  -  100см(ДЕТИ, Общий) 

Последовательность заездов предварительная!!! Будут изменения!  

Заявки присылаются по адресу: 

КСШ «Реприз» пос. Красный Восход  Пермского района: 

 8-902-47-22-26-47 Шашерин Николай Дмитриевич 

 8-902-47-91-243 Чеснокова Яна Александровна 

   SELENGA-93@yandex.ru 

За обеспечение безопасности участников соревнований несет представитель 

команды. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 


