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Открытый чемпионат Республики Карачаево-Черкесия  

по спортивному туризму 

дистанции – на средствах передвижения – кони. 
 

1. Цели и задачи 
Открытый Чемпионат Республики Карачаево-Черкесия  по спортивному туризму в группе 
дисциплин  «Дистанции на средствах передвижения (кони)» (далее – спортивные соревнования) 
проводится с целью пропаганды и дальнейшего развития спортивного конного туризма, повышения 
технического и тактического мастерства инструкторов конного туризма и спортсменов по конному 
туризму, обмена опытом и расширения сотрудничества между коллективами инструкторов, гидов 
проводников и других спортсменов СКФО по конному туризму, приобщения к занятиям 
физической культурой и верховой ездой широких слоев населения республики. 

2. Классификация соревнований 
2.1. Статус соревнований Открытый Чемпионат Республики Карачаево-Черкесия — чемпионат 

субъекта РФ. 
2.2. Спортивные соревнования являются лично-командными. 
2.3. Спортивные соревнования проводятся на дистанциях 2 класса в следующих спортивных 

дисциплинах,  возрастных группах и видах программы: 

Спортивная дисциплина 
(номер - код дисциплины) 

Возрастная 
группа 

Виды программы 
количество 
комплектов 

медалей 

дистанция – на средствах 
передвижения личная(0840141811Я) 

14-18 лет Юноши/девушки 8 

дистанция – на средствах 
передвижения личная(0840141811Я) 

18-65 лет Мужчины/Женщины 8 

 
3. Место и сроки проведения 

3.1. Спортивные соревнования проводятся c 18 по 21 июня 2015 года. 
3.2. Место проведения соревнований: с. Архыз, Зеленчукский  р-н, Республика Карачаево-Черкессия. 

Схема проезда будет опубликована дополнительно в информационном бюллетене соревновании. 
 

4. Организаторы соревнований 
4.1. Организаторами спортивных соревнований являются: 

- Министерство по физической культуре и спорту Республики Карачаево-Черкесия 
- Министерство курортов и туризма Республики Карачаево-Черкесия 
- Администрация Малокарачаевского района Республики Карачаево-Черкесия 
- Федерация спортивного туризма Республики Карачаево-Черкесия 
- МОО Национальный Центр конного туризма, (далее НЦКТ). 

4.2. Оргкомитет проведения соревнований: 
Председатель оргкомитета: Министр спорта КЧР Чотчаев Расул Аскерович 
Заместитель председателя: Министр курортов и туризма КЧР  
Директор соревнований: Представитель НЦКТ в КЧР  Тоторкулов Шамиль Магомедович 
Заместитель директора: Представитель НЦКТ в СКФО Волкова Татьяна Валерьевна 

4.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований Сёмин Геннадий Геннадьевич, СС2К, г. Москва 
Главный секретарь соревнований  Милёхин Дмитрий Юрьевич, СС2К, г. Москва. 
Старший судья-инспектор Жигарев Олег Львович, ССВК, г. Новосибирск. 
 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска  
5.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены и команды городских округов и 

муниципальных образований Республики Карачаево-Черкесия, а так же спортсмены и команды 
других субъектов Российской Федерации. 

5.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, возраст и квалификация которых 
соответствует правилам вида спорта «Спортивный туризм» 0840141811Я — лично  

Возраст участников Не моложе 14 лет 
Квалификация участников Без разряда 
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5.3. В состав команды входят: спортсмены (количество спортсменов от одной сборной команды не 
ограничено), тренер, представитель, судья. 

5.4. Состав команды, выступающей в командном зачете – 3 человека: 3 основных участника и 0-2 
запасных (по желанию). Запасные участники имеют право выступать в личном зачете. Зачет 
отдельно для мужчин и для женщин. В зачет команды идут 2 лучших результата среди мужчин и 1 
лучший результат среди женщин. 

5.5. Участие одного и того же спортсмена в спортивных соревнованиях в командном зачете допускается 
только в составе одной команды.  

5.6. При себе каждому участнику необходимо иметь квалификационную книжку спортсмена (при 
наличии оформленного спортивного разряда), документ, удостоверяющий личность, страховой 
медицинский полис и договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 

 

6. Программа соревнований  
 18 июня 2015 года (четверг) 

12-00 Заезд участников соревнований. Размещение. Подбор лошадей, для  спортсменов 
выступающих не на своих лошадях.  
Свободное время, тренировка.  
17-00 Работа комиссии по допуску и технической комиссии. 
20-00 Совещание ГСК с представителями команд. 

19 июня 2015 года (пятница) 
10-00 Торжественное открытие Чемпионата Карачаево-Черкесской Республики  по конному 
туризму. 
11-00 Старт этапа «Длинная дистанция с ориентированием и контролем скорости» (ДД) 
19-30 Совещание с представителями команд. Работа ГСК. Подведение итогов первого дня 
соревнований. 

20 июня2015 года (суббота) 
9-00  Старт этапа «Контроль аллюра» 
11-30 Старт этапа «Короткая дистанция с прохождением локальных препятствий» (КД). 
19-00 Работа ГСК. Подведение итогов соревнований. 

21 июня 2014 года (воскресенье) 
09-00 Торжественное закрытие чемпионата, награждение победителей. 
10-00 Отъезд  гостей из регионов на экскурсию в Дукинские озера или на Софийские 
водопады 

* - Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 
 

7. Условия проведения спортивных соревнований 
7.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии : 

- Правилами соревнований по спортивному туризму (номер-код вида спорта во ВРВС 
0840005411Я), ред. 2013 г.; 
- Регламентом проведения спортивных соревнований в группе дисциплин «Дистанция - на 
средствах передвижения — кони» (номер-код дисциплины во ВРВС 0840141811Я), ред. 2014 г.;  
- Ветеринарным регламентом; 
- Кодексом этичного отношения к лошади. 

7.2. Условия размещения питания и приема команд будут указаны дополнительно в информационном 
бюллетене. 

7.3. Соревнования проводятся на открытом воздухе. Ориентирование происходит с использованием 
топографической карты и компаса.  
Протяженность этапов ДД до 20 км, КА – 2х100 м, КД - до 2 км. 
На этапе КД будет установлено до 12 локальных препятствий. 

7.4. Обеспечение безопасности, ответственность спортсменов и представителей команд: 
7.4.1. Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского 

снаряжения несет проводящая организация и ГСК.  
7.4.2. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут 

представители команд или сами участники. 
7.4.3. Участники несут персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности, 

соблюдение дисциплины и порядка на месте проведения спортивных соревнований. 
7.4.4. Безопасность прохождения спортсменами дистанции обеспечивается соблюдением 

участниками общих правил безопасности при верховой езде, а так же Кодекса поведения по 
отношению к лошади. Все спортсмены должны иметь: шлем  и обувь на невысоком каблуке, 
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закрывающую щиколотки всадника. Допускается использование краг.  
7.4.5. Ответственность за соблюдение общественного порядка, мер противопожарной безопасности, 

санитарной гигиены, ПДД, сохранность лесонасаждений несут представители команд. В случае 
нарушения, ГСК имеет право отстранить от соревнований, как участника, так и команду в 
целом. 

7.4.6. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования проводятся на 
местности и дистанциях, принятых инспекторами и при условии технического обследования 
готовности дистанции к проведению мероприятия. 

8. Прохождение комиссии по допуску 
8.1. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 

- заявка по установленной форме (приложение 2), подписанная руководителем направляющей 
организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями указанных организаций; 
- разрядные книжки участников; 
- паспорт или документ, заменяющий его (удостоверение военнослужащего, военный билет, 
водительское удостоверение), копии не допускаются; 
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуется 
нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на 
право действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному туризму; 
- полис добровольного медицинского страхования от несчастного случая на спортивных 
соревнованиях. (При отсутствии страховки участник может быть застрахован на месте, для чего в 
предварительной заявке необходимо сделать пометку «Требуется страховка на N человек».)  

8.2. Ветеринарному врачу соревнований на ветеринарном контроле перед въездом на территорию 
проведения соревнований предоставляется оформленный паспорт лошади или иной документ на 
лошадь, со всеми отметками о прививках или ветеринарное свидетельство (сертификат) на всех 
лошадей, которых команда выставляет на соревнования. 

8.3. Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

8.4. При прохождении комиссии по допуску для удобства участников будет организовано страхование 
от несчастного случая при занятиях спортом (любым). Действие страховки - круглосуточно.  

Размер страховой премии: 
При сумме страхового покрытия 30 000 руб составляет (372 руб),  
                                                        50 000 руб                    (620 руб) 
                                                        100 000 руб                  (1240 руб) 
                                                        200 000 руб                  (2480 руб) 
                                                        300 000 руб                  (3 720 руб) 
                                                        500 000 руб                  (6200 руб) 

Срок страхования 1 год. 
Услуги страхования предоставляются ООО «БИН-Страхование» 

9. Условия подведения итогов  
9.1. Результат определяется по наибольшей сумме баллов, набранных спортсменом (командой) при 

прохождении дистанции на каждом ее этапе за вычетом штрафных балов. 
9.2. Победитель в общем зачете соревнований определяется по наибольшей сумме баллов, набранных 

во всех видах соревнований (на всех трех дистанциях ДД, КА и КД). Участники, не имеющие 
полного зачета (полного числа результатов на этапах), занимают места после участников, имеющих 
полный зачет, в соответствии с результатами других этапов данных соревнований. При равенстве 
результатов предпочтение отдается участнику, имеющему наилучший результат на ДД. При 
равенстве результатов  на ДД предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат на 
КД. При равенстве результатов КД им присуждается одинаковое место. Все снятые с дистанции 
участники занимают одинаковое последнее место. 

9.3. Распределение командных мест производится исходя из суммы баллов трех лучших участников 
каждой команды (2 мужчин и 1 женщины).  

9.4. Среди городских округов и муниципальных районов подводится командный зачет открытого 
чемпионата Республики Карачаево-Черкесия, дистанции на средствах передвижения. Сборная 
команда получает зачетные очки за выступление своих спортсменов и команд. В случае набора 
одинаковой суммы очков, преимущество получает команда, участники которой, набрали 
наибольшую сумму очков в командном зачете. 

9.5. Среди всех субъектов Российской Федерации, принимающих участие в соревнованиях, проводится 
региональный зачет. В зачет идут результаты команд по итогам всех трех дистанций. Каждой 
команде начисляются итоговые очки в соответствии с занятым местом (Приложение 2). 



 

5 

9.6. Утвержденные протоколы спортивных соревнований судейская коллегия соревнований 
представляет в бумажном (копии) варианте и на электронном носителе в Министерство по 
физической культуре и спорту Республики  Карачаево-Черкессия  в течение 5 дней после окончания 
соревнований и публикует на сайте www.equinetourism.ru. 

9.7. Результаты участников спортивного соревнования не зависимо от вида дистанции включаются во 
Всероссийский рейтинг спортсменов по конному туризму. 

10. Награждение спортсменов  
10.1. Команды, занявшие призовые места (1,2,3) среди городских округов КЧР в открытом чемпионате 

Республики Карачаево-Черкесия, награждаются грамотами и кубками Министерства по 
физической культуре и спорту Республики Карачаево-Черкесия. 

10.2. Спортсмены, занявшие призовые места (1,2,3) в общем зачете награждаются медалями и 
грамотами Министерства по физической культуре и спорту Республики Карачаево-Черкесия, а так 
же денежными призами 30 000 руб., 25 000 руб. и 20 000 руб. соответственно. 

10.3. Команды спортсменов, занявшие призовые места (1,2,3) по итогам регионального зачета 
открытого чемпионата Республики Карачаево-Черкесия по спортивному туризму, дистанции на 
средствах передвижения - кони награждаются грамотами и кубками Министерства по физической 
культуре и спорту Республики Карачаево-Черкесия.  

10.4. Тренеры сборных команд спортсменов, занявших призовые места (1,2,3) по итогам регионального 
зачета открытого чемпионата Республики Карачаево-Черкесия по спортивному туризму, 
дистанции на средствах передвижения - кони, награждаются медалями и грамотами Министерства 
по физической культуре и спорту Республики Карачаево-Черкесия. 

10.5. Спонсоры соревнований имеют право утверждать свои наградные категории и призы. 

11. Условия финансирования 
11.1. За счёт средств Министерства по физической культуре и спорту Республики Карачаево-Черкесия 

выделяется наградная атрибутика: кубки,  грамоты,  медали победителям и призёрам открытого 
Чемпионата, денежное вознаграждение победителей соревнований, оплата судейства 
соревнований, оплата проезда представителям Главной судейской коллегии. 

11.2. За счёт средств  Комитета по туризму Республики Карачаево-Черкесия проводится 
информационное обеспечение, и производится  полиграфическая рекламная продукция о 
соревнованиях, а так же о развитии конного туризма в регионе и о профессиональных кадрах – 
инструкторах  по конному туризму. 

11.3. За счёт средств НЦКТ проводится постановка трассы и обеспечение судейства необходимыми  
формами, подсчёта результатов, включение участников спортивных соревнований во 
Всероссийский рейтинг спортсменов. Обеспечение методическим материалом. Содействие в 
разработке рекламной продукции. 

11.4. За счёт средств Администрации Зеленчукского района Республики Карачаево-Черкесия - 
обеспечение антитеррористической и общественной безопасности, медицинское и ветеринарное 
обеспечение, аренда лошадей для  участников из других субъектов РФ в личном первенстве. 

11.5. Расходы, связанные с командированием участников, представителей делегаций, судей в составе 
делегации на соревнования (проезд, размещение и обслуживание лошадей, провоз лошадей и 
багажа, размещение, питание, суточные, страховка, прокат снаряжения и др. расходы) несут 
командирующие организации. 

12. Заявки на участие 
12.1. Предварительные заявки по установленной форме (приложение 1) на участие в соревнованиях 

подаются до 15 июня 2015 года (включительно): 
- в секретариат соревнований по электронной почте comandor@equinetourism.ru подается 
электронная заявка (скачать бланк заявки можно по ссылке http://omac.ru/Zayavka_HORSE.xls) 
- предварительная заявка команды от региона (муниципалтета) подается путем заполнения он-
лайн формы http://goo.gl/forms/n0AggkrzrC 

12.2. В день приезда на соревнования в мандатную комиссию подаются: 
- заявка по установленной форме (приложение 2), подписанная руководителем направляющей 
организации и врачом медицинского учреждения, заверенные печатями указанных организаций; 
- разрядные книжки участников; 
- участники должны иметь при себе паспорт или документ, заменяющий его (удостоверение 
военнослужащего, военный билет), медицинский полис. 

 
Заинтересованным организациям в оказании финансовой и информационной помощи следует 

обращаться по электронной почте gmail@equinetourism.ru 

 Данное положение является официальным вызовом на соревнование! 

http://www.equinetourism.ru/
mailto:comandor@equinetourism.ru
http://omac.ru/Zayavka_HORSE.xls
http://goo.gl/forms/n0AggkrzrC
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Приложение 1 Форма предварительной заявки на участие в спортивных соревнованиях  

В главную судейскую коллегию 
спортивных соревнований 

Открытый Чемпионат 
Республики Карачаево-Черкесия 

по спортивному туризму, 
дистанции на средствах передвижения 

(кони) 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 Муниципальное образование  

 Населенный пункт  

 Организация  

 Ф.И.О. руководителя организации  
 Ф.И.О. тренера - представителя  
 Почтовый индекс  
 Адрес  
 (Код города) телефон   
 Факс  
 E-mail  
 Сотовый телефон  

тренера – представителя 
 

 Дата и время прибытия    
и вид транспорта 

 

 Дата и время отъезда  
и вид транспорта 

 

 Количество голов лошадей  
 Нужно ли обслуживание лошадей  
 Нужна ли аренда лошадей, сколько  
 Нужна ли страховка, кол-во чел  
 Нужно ли проживание в гостинице  
 Список участников 
 

№ М/Ж Ф.И.О. 
год 
рождения 

Спортивный 
разряд  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

  «_____» ______________ 2015г.             

 

____________________________(_______________) 

М.П. 
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Приложение 2 Форма заявки на участие в спортивных  соревнованиях  
В главную судейскую коллегию 

спортивных соревнований 
Открытый Чемпионат 

Республики Карачаево-Черкесия 
по спортивному туризму, 

дистанции на средствах передвижения 
(кони) 

      

от ____________________________________    
        название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail 

 
________________________________________________________ 

 

ЗАЯВКА 
на участие в соревнованиях 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду ________________________________   
в следующем составе:                                                                                      (название команды) 
 

№

п/п 

Ф И О 
УЧАСТНИКА 

+ 
КЛИЧКА 
ЛОШАДИ 

ГОД 

рождения 
РАЗРЯД 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

подпись и печать 

врача 

напротив каждого 

участника 

 «с правилами 

техники 

безопасности 

знаком» 

подпись 

участников 

СОГЛАСИЕ НА 

ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

1.    ДОПУЩЕН   

2.    ДОПУЩЕН   

3.    ДОПУЩЕН   

Запасные участники 

4.    ДОПУЩЕН   

5.    ДОПУЩЕН   

 

Всего допущено к соревнованиям _______ человек. Не допущено к соревнованиям    ___   человек,   
 

М.П.                                                     Врач                                    /                             / 
                                                                                                              подпись                                    расшифровка подписи  
медицинского учреждения            

 
Представитель команды ___________________________________________________________ 
                                                                           ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 
«С правилами техники безопасности знаком»                                       /                                        / 
                                                                                      подпись представителя                         расшифровка подписи 

Тренер команды _________________________________________________________________ 
                                                               Звание, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Руководитель                                  
 направляющей организации    _____________________         /______________________/     
                                                             подпись представителя                                         расшифровка подписи 

М.П. 


	

