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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по конному спорту в зачет XVIII областных
летних сельских спортивных игр «Золотой Колос Оренбуржья»
1. Цели и задачи
Популяризация конноспортивных соревнований, повышение их
зрелищности, как одного из видов организации досуга граждан.
Показ и пропаганда достижений районов Оренбургской области в
коннозаводстве, совершенствовании пород лошадей, определение их лучших
представителей по резвости, силе и выносливости.
Развитие
массового
конного
спорта,
привлечение
частных
коневладельцев,
повышение
спортивного
мастерства
участников
соревнований.
2. Место проведения и сроки.
Областные соревнования по конному спорту, в зачет ХVIII областных
летних сельских спортивных игр «Золотой Колос Оренбуржья» проводятся в
Саракташском районе 28-29 июня 2016 г.
3. Руководство проведением соревнований и условия приема
участников.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется
министерством сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Оренбургской
области
и
министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области.
Непосредственное
проведение соревнований возлагается на
управление сельского хозяйства МО «Саракташский район».
Администрация МО «Саракташский район» несет ответственность за
размещение лошадей – участников соревнований, ветеринарное
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обслуживание, подготовку беговых и скаковых дорожек, организацию
судейства и техническое обеспечение судейской бригады.
Расходы, связанные с питанием и размещением наездников (жокеев) в
дни соревнований, награждение победителей осуществляется за счет
министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области.
Расходы, связанные с доставкой лошадей и участников соревнований
на ипподром и обратно, кормлением лошадей и оплатой командировочных
членам команд на весь период соревнований и нахождения их в пути несут
собственники лошадей, командирующие участников соревнований.
Главный судья и члены судейской коллегии назначаются приказом
министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области. Главный судья судейской коллегии
должен иметь судейскую категорию не ниже первой.
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях по конному спорту в зачет ХVIII
областных летних сельских спортивных игр «Золотой Колос Оренбуржья»
2016 года допускаются команды муниципальных районов области, а также
команды муниципальных образований Абдулинский, Соль-Илецкий,
Ясненский, Кувандыкский городских округов. В соревнованиях могут
участвовать конники на лошадях принадлежащих владельцам всех форм
собственности Оренбургской области.
От каждого муниципального образования в соревнованиях может
участвовать одна сборная команда в составе 2 (двух) человек, которую
формирует администрация муниципального образования.
К соревнованиям допускаются лошади рысистых и верховых пород,
рожденные в России и за рубежом.
Лошади должны иметь паспорта, выданные ВНИИ коневодства (кроме
беспородных).
В соревнованиях принимают участие лошади, владельцы которых
проживают и зарегистрированы на территории муниципального образования
(района) не менее 12 месяцев на день проведения соревнований и
принадлежащие ему не менее 2-х месяцев до начало соревнований.
Замена лошадей допускается решением главного судьи соревнований
по представлению письменного заключения ветеринарной службы.
5. Проведение командного первенства.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами испытания
племенных лошадей на ипподромах Российской Федерации.
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От каждой команды допускается не более одной лошади в заезд или
скачку. В случае если заявленный на участие в призе наездник или жокей не
может участвовать в соревнованиях, представитель района имеет право
заменить его другим участником, если судейская коллегия сочтет причину
уважительной. Представитель команды обязан за один час до начала
соревнований подать письменную заявку о замене в судейскую коллегию, в
противном случае участник снимается с соревнований.
Командное первенство в соревнованиях определяется по наибольшей
сумме баллов, начисляемых за каждый вид соревнований, согласно шкале,
исходя из количества команд, принимающих участие в соревнованиях. За
первое место дается количество баллов, равное количеству команд, плюс
один балл, за второе – количество баллов, равное количеству команд, минус
один балл; за третье и последующие места – команды получают на один балл
меньше, чем за предыдущие в соответствии с занятым местом.
При равенстве баллов преимущество отдается команде имеющей
большее количество первых (вторых, третьих и т.д.) мест.
6. Награждение участников.
Команда-победительница
соревнований
награждается
кубком,
дипломом I степени.
Команды, занявшие второе и третье места, награждаются
соответственно дипломами II и III степени.
Участники в каждом виде соревнований, занявшие 1-3 место
награждаются медалями, грамотами.
7. Подача заявок.
Представитель района оформляет заявку на участие в конноспортивных
состязаниях.
Заявки на участие в соревнованиях предоставляется в письменном виде
в отдел животноводства управления сельского хозяйства Саракташского
района не позднее 13 июня 2016 года.
В заявке должна быть указана следующая информация:
- вид соревнований;
- сведения о лошади: номер паспорта ВНИИКа, кличка, масть, порода,
год рождения, лучшая резвость (для рысаков), происхождение (отец – мать),
место рождения, владелец;
- сведения о наезднике (жокее): Ф.И.О., цвет камзола и шлема,
категория.
Представители команд по прибытии на место соревнований должны
иметь следующие документы:
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- окончательные списки участников и лошадей, окончательную заявку
по видам соревнований согласно программе;
- страховые полиса и медицинские справки на всех участников
соревнований;
- ветеринарные документы.
Заезд - 28 июня 2016г. Регистрация, жеребьевка участников,
соревнования 29 июня 2016 г.
В день соревнований лошади будут осмотрены на выводке экспертной
комиссией на предмет идентификации племенным документам и решения
вопроса о допуске лошадей к соревнованиям.
ПРОГРАММА
соревнований по конному спорту в зачет XVIII областных летних
сельских спортивных игр «Золотой Колос Оренбуржья»
№п/п
1
2
3
4

Заезды
В зачет сельских игр
Заезд на рысаках 3-х летнего возраста
Заезд на рысаках 4-х летнего и старшего
возраста
Скачка на лошадях 4-х лет и старше верховых
пород.
Скачка на беспородных лошадях 4-х лет и
старше.

дистанция
1600м.
1600м
2400м.
4000м.

