
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

ОО ”Белорусская федерация   Генеральный директор  

конного спорта“  учреждения ”РЦОП конного  

  спорта и коневодства» 

_____________  ___________ Н.О.Юранова 

« ____» __________20____г.  « ____» __________20____г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении международной 
матчевой встречи по выездке (юноши, 
девушки 2000 г.р. и моложе) 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

1.1. Соревнования проводятся с целью: 

выявления сильнейших спортивных пар, перспективных всадников и спортивных 

лошадей; 

1.2. Основными задачами являются: 

популяризация конного спорта и стимулирование роста спортивных результатов; 

повышение спортивного мастерства; 

оценка работы тренерско-педагогического состава; 

укрепление дружественных связей между спортивными организациями. 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 Соревнования проводятся на базе учреждения ”Республиканский центр 

олимпийской подготовки конного спорта и коневодства“ (далее – Центр) (Минский район, 

аг.Ратомка, Республика Беларусь) с 14 (день приезда) по 16 декабря 2018 г.  

Главный судья соревнований Евщик Светлана Владимировна  

(моб. +375 29 680 80 26, е-mail: YEVSНСНIK@ mail.ru.). 
 

3. ПРИГЛАШЕНИЯ 

Приглашенные НФ:       Россия, Польша, Украина  

Количество всадников на НФ:     12 

Количество спортивных пар в соревнованиях:   26 
 

3. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА  

К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Соревнования личные, проводятся на лошадях, предоставляемых Центром  

по жребию. Возраст лошадей 6 лет и старше. 

Допуск осуществляется по предварительным заявкам областных управлений, УСУ 

по конному спорту, ДЮСШ, КСК, частных владельцев, НФ. Заявки принимаются  

с подписью ответственного лица, наличием врачебного допуска (или мед.стправка  

с разрешающей записью по допуску к участию в соревнованиях по конному спорту). 

Иностранные участники предоставляют паспорта или заменяющие их документы.  

Допуск лошадей осуществляется в соответствии с Правилами соревнований. 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕЙСТВА И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Центр совместно  

с главной судейской коллегией и учебно-спортивным отделом.  

Последний срок подачи предварительной заявки 3 декабря 2018 г. до 16:00 ч.  

(тел. 500-05-01), окончательной – 14 декабря до 14:00 ч.  

Стартовый взнос – 370,00 бел.руб за участие в соревнованиях.  



Ответственность за соблюдение техники безопасности, дисциплины, соблюдения 

спортивного режима несут участники соревнований и их представители. 

За нарушение дисциплины, спортивного режима, и в других случаях, 

предусмотренных правилами соревнований по конному спорту, главный судья 

соревнований имеет право исключить из дальнейших соревнований нарушителя или всю 

команду. 
 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Центр несет расходы по обеспечению канцелярскими товарами, медицинского 

(бригада скорой помощи) и ветеринарного (ветврач) обслуживания, награждения 

победителей и призеров соревнований, оплаты судейской бригады и обслуживающего 

персонала. 

Проезд, питание и размещение участников соревнований на весь период 

пребывания, стартовый взнос - за счет командирующих организаций.  
 

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

Гостиница «Ратомка» (тел. +375 17 502 22 56, тел./факс 502 20 57). 

Стоимость проживания (действительна на дату подписания): 

Номер Тариф за сутки с НДС 20% (бел.руб.) 

4-х местный двухкомнатный (блочного типа) 

Одно койко-место  22,00 

Одно койко-место (с завтраком) 27,00 

1 местный однокомнатный  

Одно койко-место  30,40 

Одно койко-место (с завтраком) 35,40 

1-2-х местный двухкомнатный повышенной комфортности  

Цена за номер 63,80  

Цена за номер (с завтраком) 68,80  

Цена за номер (с двумя завтраками) 73,80  
 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ (предварительно) 

14 декабря  

пятница  

 День приезда 

 15:00 Жеребьевка  

 по окончании Презентация лошадей 
   

15 декабря  

суббота 

10:00 «Предварительный приз № 1»  

 по окончании через 30 мин. Жеребьевка  

 18:30 (19:30) Вечер для участников соревнований  
   

16 декабря  

воскресенье 

10:00 «Предварительный приз»  

   

По окончании соревнований награждение победителей и призеров 
 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом виде программы. Награждаются 

памятными призами, медалями, дипломами, а также специальными призами. 
 
 
Кудакова +375 17 500 05 01  
 

 


