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ПОЛОЖЕНИЕ
проведения соревнований «Чемпионат Республики Казахстан»
по конному спорту в программе - конкур
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 Популяризация и развитие конного спорта в РК
 Повышения мастерства членов национальной сборной команды
 Повышение качества судейства и профессиональных навыков судей РК
 Выявление перспективных всадников и лошадей
 Повышение зрелищности конного спорта, как средства привлечения людей к активному
образу жизни
II. ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Статус соревнований - республиканские
 Соревнования личные
 Дата: 19-20.03.2022г
 Место проведения: Алматинская обл. Талгарский р-н, село им. Рыскулова, КСК «Almaty horse
& polo club»
III. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
 Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК
 Дирекция развития спорта
 Национальный Олимпийский Комитет РК
 Федерация конного спорта РК
 Организационный комитет КСК «Almaty horse & polo club»
IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
Официальные соревнования проводятся в соответствии:
 Общий регламент FEI 23 изд., эффективное с 29 апреля 2018г. с обновлениями с 1 января
2022г.
 Правила FEI по преодолению препятствий, 26 издание, с обновлениями с 1 января 2022г.
 Ветеринарный регламент FEI 14 изд. с обновлениями с 1 января 2022 г.
 Генеральные правила FEI 23 изд., 2009г., с обновлениями с 1 января 2022г.
 FEI Антидопинговые Правила для спортсменов (WADA) 2 издание, с обновлениями с 1 января
2022г.
 Конные Правила Контроля Антидопинга и Лечения (EADMC), эффективные 5 апреля 2010,
эффективное с 1 января 2014г. с обновлениями с 1 января 2022 г.
 Инструкции ветеринара FEI 13 изд. эффективное с 1 января 2022 г.
 И все последующие исправления, и модификации к вышеупомянутым Правилам и
Инструкциям изданные FEI в 2022 г.

V. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА НА СОРЕВНОВАНИЯХ
№
Должность
ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Президент гранд-жюри
Член гранд-жюри
Член гранд-жюри

Кнорр Ирина
Аскат Даурен
Парадеев Виктор

Секретарь соревнований

Попова Дарья

Курс дизайнер
Ассистент курс дизайнера
Помощник курс дизайнера
Помощник курс дизайнера
Шеф стюард
Помощник шефа стюарда
Ветеринарный врач
Президент апелляционного комитета
Член апелляционного комитета
Член апелляционного комитета
Кузнец
Стартер – Камилаев Ж.
Финишер – Эриков Б.

Судейская
категория
МК1*
МК1*
нац

Соловьев Петр
Алиев Латиф
Раджабов Заффар
Мирзоев Саид
Ткаченко Олег
Мирошникова Елена
Цаликов Валерий
Толкумбеков Асет
Досалы Нурлан

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Боевая арена - манеж (не менее). Размер: 80 x 36 m
Разминочная арена - манеж (не менее). Размер: 40 x 36 m

Тип грунта: песок (текстиль)
Тип грунта: песок (текстиль)

VII. ЗАЯВКИ (Art. 121)
Все спортсмены и лошади участвующие в соревнованиях должны быть зарегистрированы в
Федерации конного спорта Республики Казахстан. Заявки (см. приложение №1) высылаются:
Федерация конного спорта РК: г. Нур-Султан, пр. Туран 18, блок А, офис 1003, а также по
адресам электронной почты, указанной в настоящем Положении.
VIII. ПОРЯДОК ЗАЯВОК
Предварительная заявка подается за 7 дней до начала соревнований на почту –
info@kazequestrian.kz, и в обязательном порядке по адресу: tseren@kazequestrian.kz по форме
согласно Приложению №2 к настоящему Положению.
Окончательные заявки принимаются в электронном виде не позднее 00.00 часов 17 марта 2022 года
на почту – info@kazequestrian.kz и в обязательном порядке по адресу: ir.rishka@mail.ru согласно
Приложению №3 к настоящему Положению.
Спортсмены не подавшие своевременно предварительные и\или окончательные заявки не
будут допущены до участия в соревнованиях.
IX. БЕЗОПАСНЫЕ КАЛАБАШКИ
Olaf-Petersen.com GmbH
X. ВХОД НА БОЕВОЕ ПОЛЕ (Art. 133, 1005)
Лица, которым разрешен вход: тренеры, владельцы, грумы, спортсмены
XI. ПРОТЕСТЫ И АППЕЛЯЦИИ
Все протесты и апелляции подаются в письменном виде в Главную судейскую коллегию и
сопровождаются залогом 15 000 тенге
XII. УСЛОВИЯ
ПРИЗЕРОВ

ПОДВЕДЕНИЯ

ИТОГОВ,

НАГРАЖДЕНИЯ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

И

Победители в личном первенстве и спортсмены, занявшие вторые и третьи места, награждаются
кубками и дипломами соответствующих степеней. Награждение победителей и призеров
соревнований проводится сразу по окончанию соревнований.
XIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на официальные
соревнования, соответствуют нормам действующего законодательства. Каждая лошадь,
прибывающая на соревнования, должна быть обеспеченна национальным спортивным паспортом
Федерации конного спорта РК, оформленным согласно требованиям FEI (описание лошади,
информация о владельце, прививки, исследования крови).
Организационный комитет обеспечивает наличие ветеринарных врачей и кузнецов. Расходы по
этим услугам несут сами участники соревнований. Все лошади должны пройти процедуру
чипирования.
XIV. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Медицинское обеспечение производится в соответствии с действующим законодательством по
обеспечению проведения спортивных мероприятий.
XV. СТРАХОВАНИЕ
Каждый участник соревнований или владелец лошади лично несет ответственность за ущерб,
причиненный третьему лицу им самим, его служащим, его представителем или его лошадью.
Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК,
Федерация конного спорта РК, Организационный комитет не отвечают за ущерб, причиненный
участникам соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи,
аварии, пожара и т.п.
Утверждение данного Положения Комитетом по делам спорта и физической культуры
Министерства культуры и спорта РК, НОК и Федерацией конного спорта РК означает только
соответствие содержания Уставу ФКСРК и Правилам проведения соревнований по конному
спорту и не может служить основанием для предъявления претензий по поводу ущерба,
нанесенного третьими лицами, действиями ОК, официальными лицами, спортсменами,
владельцами лошадей или лошадьми.
Требуется наличие страховки от несчастных случаев и допуск диспансера или врача
командирующей организации. В случае не предоставления страховки ответственность при
наступлении несчастного случая ложится на самого участника, либо родителей
несовершеннолетних детей. Всадникам моложе 18-ти лет обязательно письменное
разрешение от родителей.
Все спорные вопросы или вопросы, которые не охватывает данное Положение, рассматриваются
Федерацией конного спорта РК.
XVI. РАСХОДЫ И ПРИВЕЛЕГИИ
Все расходы по участию за счет командирующих организаций. Комитет по делам спорта и
физической культуры Министерства культуры и спорта РК, Дирекция развития спорта и НОК РК
несут расходы по аренде спортсооружений, по аренде транспорта, по аренде
специализированной техники, по аренде конструкций, по оплате работы судей, по оформлению
места проведения соревнования, по наградной атрибутике (медали, дипломы), типографическая
продукция, командирование главного тренера, начальника команды и государственного тренера.
Стартовый взнос за участие на соревнованиях с лошади - 7000 тг., для членов федерации, с
лошади - 5000 тг (вне зависимости от возраста спортсмена и статуса участия в зачет или
вне зачета (вне конкурса)). Наличие оплаченного ежегодного регистрационного взноса за
спортсмена и за лошадь в текущем году обязательно.
XVII. ЛОШАДИ
Участвовать в соревнованиях могут лошади, имеющие национальный паспорт спортивной
лошади Федерации конного спорта РК. Количество лошадей на всадника не более 3. Для
подсчета итоговых рейтинговых баллов на мандатной комиссии спортсмену необходимо указать

зачетную лошадь. Одна лошадь в день может принимать участие в двух различных маршрутах. В
соревнованиях могут принимать участие лошади не моложе 2015 г.р.
XVIII.
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ:
Дата: 19.03 прибытие команд. Ветеринарный осмотр лошадей по прибытию.
Время: 10.00 – техническое совещание.
Время: 12.00 - маршрут №1. Группа «C» Любители (90 см) Статья 238.1.2
Время: 14.00 - маршрут №2. Группа «В» Открытый класс (110 см) Статья 238.1.2
Время: 16.00 - маршрут №3. Группа «А» Открытый класс (до 130 см) Статья 238.1.2
Дата: 20.03
Время: 11.00 - маршрут №4. Группа «C» Любители (100 см) Статья 238.1.2
Время: 13.00 - маршрут №5. Группа «В» Открытый класс (120 см) Статья 238.1.2
Время: 15.00 - маршрут №6. Группа «А» Открытый класс (до 140 см) Статья 238.1.2

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Примечание:
Зачет по двум дням соревнований, в двух группах отдельно.
Чемпионом РК становится пара, победившая в группе «А».
Возраст спортсменов в маршрутах:
- №2 и №5 с 2007 года рождения и старше (с15 лет);
- № 3 и №6 с 2004 года рождения и старше (с 18 лет).
Любителем считается всадник с 12 лет, не имеющий спортивного звания. Любитель
должен выступать на лошади не моложе 7-ми лет. Всадникам моложе 18-ти лет
обязательно письменное разрешение от родителей.
В целях определения перспективных всадников, лошадей, тренерского состава в регионах
республики, по трем лучшим всадникам будут определяться командные места городов и
областей (без награждения).
Обязательная подготовка и соблюдение эпидемиологических требований НОК ко всем
участникам соревнований на территории РК см. приложение №1.
Кодекс поведения FEI гуманного отношения к лошади

Международная Федерация конного спорта (FEI) ожидает, что все вовлеченные в
международный конный спорт будут придерживаться Кодекса поведения FEI и будут
признавать, что всегда состояние лошади должно быть главным и никогда не должно
подчиняться коммерческим влияниям.
1. Во всех стадиях подготовки лошадей к соревнованиям состояние лошадей должно иметь
приоритет ко всем другим требованиям. Это включает хорошее управление лошадью, методы
подготовки, кузнечное ремесло и транспортировку.
2. Лошади и спортсмены должны быть подготовленными, компетентными и в хорошем здоровье
прежде, чем им позволят соревноваться. Это охватывает использование лечения, хирургические
процедуры, которые угрожают благосостоянию или безопасности, беременности кобыл и
неправильном употреблении средств воздействия.
3. Соревнования не должны наносить ущерб благосостоянию лошади. Это предполагает
безопасность на территории соревнований, качество грунта, погодные условия, состояние
конюшен, способность лошади к транспортировке после окончания соревнований.
4. Должны быть предприняты максимальные усилия, чтобы гарантировать,
лошадям
надлежащее внимание после выступления, а также гуманное отношение к лошадям после
окончания их спортивной карьеры.
Полная копия этого Кодекса может быть получена из FEI на английском & французском
языке на вебсайте FEI: www.fei.org.

Приложение №1
I. Меры, предпринимаемые участниками соревнований:
1. Участники (спортсмены, судьи, тренера и представители) должны приехать на соревнование,
имея при себе справку с отрицательным ПЦР-тестами на COVID-19, сроком давности не более 3 суток
до начала соревнований, средства индивидуальной защиты (мед. маски, антисептики).
2. Расходы на прохождение ПЦР-тестов на COVID-19 производятся за счет:
 командирующей организации – спортсмены, судьи, тренера и представители регионов;
 ОО «Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан» – начальник команды, главный
тренер, тренер-консультант НСК РК;
 РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства
культуры и спорта Республики Казахстан – государственный тренер.

3. При проведении соревнований обязательно должен быть врач, который ежедневно информирует
главного судью о состоянии здоровья спортсменов (общее состояние, температура).
4. Участникам соревнований соблюдать санитарные нормы и правила в местах проживания и
соревновании (ответственные представители команд регионов).
II. Алгоритм работы проводящей Организации:
1. Исключить проведение церемонии открытия и закрытия соревнования;
2. Исключить участие спортсменов, тренеров и судей в пресс-конференциях, интервью, встречах
иных активностях с массовым пребыванием людей согласовать с Оргкомитетом;
3. Обеспечить принципы награждения без тактильных контактов с соблюдением социальной
дистанции;
4. Обеспечить работу Оргкомитета и судейской коллеги по допуску участников Соревнований, с
учетом санитарно-гигиенических требований и временного интервала приема документов для каждой
команды, обеспечив участие в работе одного представителя от команды;
5. Обеспечения работы медицинского персонала и мониторинг состояния здоровья, термометрии
участников Соревнования;
6. Исключить рукопожатия участников соревнований и судей перед началом и после окончания
матча.
7. Контроль соблюдения мер безопасности в местах проведения Соревнований, проживания
участников Соревнования;
III. Алгоритм работы Спортивного объекта
1.
Обеспечить условием для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков на территории Спортивного объекта и в местах проведения Соревнований;
2 Проведение ПЦР-тестирования на наличие COVID-19 персоналу Спортивного объекта,
контактирующему с участниками Соревнования;
3 Соответствующие условия для проведения Соревнования, проведение уборки с
дезинфицирующими средствами, кварцевания и проветривания помещений;
4. Регулярное проведение инструктажа по профилактике COVID-19 среди персонала Спортивного
объекта, участников Соревнования;
5. Проводить генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с применением
дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов.
6. Ограничить вход на территории объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением
соревновательного и тренировочного процессов.
7. Проводить дезинфекционную обработку раздевалок, туалетных комнат, контактных
поверхностей (поручни, ручки дверей, перила др.).
8. Принимающая сторона при подготовке матча обязана:
 организовать дежурство медперсонала (врача, медсестры), подготовить медицинский пункт с
необходимым оборудованием и медикаментами, предоставить автомашину «Скорая помощь» на все
время проведения матчей в рамках утвержденных смет соревнований.

Приложение №2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
На участие в _____________________________________________________________
(наименование соревнований)
(дата, место проведения)

Команды_________________________________________________________________
(наименование организации, клуба, Ф.И.О. частного лица)

Спортсменов___________чел.
Коноводов_____________чел.
Тренеров______________чел.
Лошадей______________гол.
Размещение___________чел.
Подпись и печать___________
Дата_________
(Подается в ОК не позднее 10 дней до начала соревнований.)

Приложение №3
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
_____________________________________________________________________
(наименование соревнований)
(место проведения, дата проведения)

Команды_________________________________________________________________
(наименование организации, клуба, Ф.И.О. частного лица)
№

Ф.И.О
.

Год
рожд.

Спорт
звание

Спорт
организация

Кличка
лошади
год
рожд.

Номер
паспорта
лошади

Представитель команды___________________
Печать

Порода
лошади

Владелец
лошади

№, название
Программы
соревнований

Всего допущено чел__________
Подпись, печать мед. врача _________

Допуск
врача

№

Кличка
лошади

Приложение №4
СПИСОК ЛОШАДЕЙ К ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ
№
Год
Пол. порода Происхождение: к/з,
Владелец
паспорта
рожд.
Отец, Мать

Представитель команды_____________________
Печать
Вет. врач_____________

