
  УТВЕРЖДЕНО 

  ОО «Белорусская 
федерация конного спорта» 

 

  _______________________ 
   

  «____» марта 2020г. 
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

   Республиканские соревнования по преодолению препятствий проводятся в 
соответствии с Положением о республиканских соревнованиях по конному спорту на 
2020год. Соревнования проводятся по адресу: Буйничский с/с , 19, Крытый конный манеж, 
212012, южнее д.Городок,  Могилевский р-н, Могилевская обл. на базе учреждения ГС 
УСУ  «Могилевский областной центр олимпийского резерва по конному спорту и 
современному пятиборью» с 11.03.2020 по 14.03.2020.   
 

Вид программы 
 

Дата проведения 

День приезда 11.03.2020 

Маршрут № 1 –высота до 90\100см ( с 
гандикапом)  
ст. 105.1.1. «Ближе к норме времени» 

(юноши, девушки 2004г.р. и моложе. 
спортсмены на лошадях 4-х лет; спортсмены 
на лошадях 5-ти лет и старше) 

 

Маршрут № 4 высота до 110 см                         
ст.105.2-1. «Скоростной» 

(спортсмены на лошадях 6-ти лет и старше) 
 

                           12.03.2020 

Маршрут № 2 – высота до 100\110см ( с 
гандикапом) 
ст.105.1-1. «Ближе к норме времени» 

(юноши, девушки 2004г.р.и моложе. 
спортсмены на лошадях 4-х лет; спортсмены 
на лошадях 5-ти лет и старше) 

 

Маршрут № 5 высота до 120 см 

 ст.131.5.3  «Две фазы» 

(спортсмены на лошадях 6-ти лет и старше) 
 

13.03.2020 

Маршрут № 3 –высота  до 105\115см ( с 
гандикапом) 
ст.105.2-2. «С перепрыжкой» 

(юноши, девушки 2004г.р.и моложе. 
спортсмены на лошадях 4-х лет; спортсмены 
на лошадях 5-ти лет и старше) 

 

Маршрут № 6 высота до 130 см 

 ст.105.2-2.  « С перепрыжкой» 

(спортсмены на лошадях 6-ти лет и старше) 
 

14.03.2020 

   

 Оргкомитет соревнований оставляет за собой право вносить изменение в программу соревнований 

 

 

 

 



 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

   Общее руководство и организация соревнований осуществляется ГС УСУ «МО ЦОР 
по КС и СП». Непосредственное проведение соревнований  возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований Телепушкин В.М. (судья по спорту 
Национальной категории), главный секретарь Шумелева О.В. (судья по спорту первой 
категории).  Спортсмены допускаются к участию в соревнованиях после ознакомления под 
роспись с требованиями Правил безопасности проведения занятий физической культурой и 
спортом. Ответственность за соблюдение и ознакомление с требованиями Правил 
безопасности проведения занятий физической культурой и спортом, спортивного режима, 
дисциплины среди спортсменов  возлагается на  представителей команд. Участники 
соревнования обязаны исключать табакокурение, употребление алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, потребление наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. За нарушение 
дисциплины, спортивного режима членами команд, главный судья соревнований имеет 
право исключить участника (команду) из дальнейших соревнований.  

 

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ    
      Спортсмены и участники команд: 
     Проводящая сторона не обеспечивает размещение (проживание)  участников 

соревнований и сопровождающих лиц. Бронирование мест проживания осуществляется 
командирующими организациями по тел.: 
Ближайшие:   
Гостиница «Славянская традиция »   8-0222 64-60-84,  8-0222 630000, 80222645194, 80293315001 

КРК «Корчма»              8-0222 47 11 00    Гребная база     8-0222 46 42 53 

Могилевский агролесотехнический колледж  ф.80222 47 10 33; (+37544 780 46 29  Елена Аркадьевна) 

Учебно-спортивная база «Динамо» 8-0222 71 15 87    Гостиница «Могилев» 8-0222 73 78 88 

 

Гостиница «Сигнал»   8-0222 48 62 77    Гостиница «Турист» 8-0222 48 56 552 

Лошади: 
     Денники в стационарных конюшнях для лошадей предоставляются с 11.03.2020 по 
14.03.2020г. Стоимость услуги по содержанию лошадей в период проведения соревнований 
составляет  -60.00   (шестьдесят белорусских рублей) за  четыре календарных дня. 

Заявочный  взнос для белорусских всадников за участие в соревнованиях  (за 
каждый маршрут) со спортивной пары (всадник – лошадь) составляет -  10.00 бел. руб., 

всадники выступающие вне конкурса оплачивают взнос за участие в размере одной базовой 
величины за каждый маршрут (согласно  положению о республиканских соревнованиях по 
конному спорту 2020г.).     
      Заявочные взносы  за участие в соревнованиях оплачиваются до 12.03.2020г.  

Возврат заявочных  взносов не производится. Спортсмены-учащиеся и работники ГС УСУ 

«МОЦОР по КС и СП» от заявочных взносов освобождаются. 
Допуск спортсменов к участию в соревнованиях, организация медицинского и 

ветеринарного контроля осуществляется оргкомитетом  в соответствии   с  разделом  V, XI 

Положения о республиканских соревнованиях по конному спорту на 2020 год. 

 

 

Директор учреждения ГС УСУ  «Могилевский  
областной центр олимпийского резерва по  
конному спорту и современному пятиборью»     В.М.Телепушкин 

 

 

 

 

 

 

Шумелева О.В. 
 

 



 

 

 

 

 

 


