


Главный судья соревнований – Костюкевич Элла Анатольевна, судья 

национальной категории, главный секретарь – Столярова Юлия 

Александровна, первой категории. 

 

4. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся с 22 по 24 января 2020 г. на базе 

Учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки конного 

спорта и коневодства». 

Приезд команд 22 января 2020 г. 

 

5. Программа соревнований 
22 января (среда) 09:00-16:30 – Приезд команд, мандатная 

комиссия. 

23 января (четверг) 11:00. 

Маршрут № 1 – высота до 130 см ст. 105.2.1, (скоростной) лошади                     

6-ти лет и старше. 

Маршрут № 4 – высота до 100 см ст. 105.2.1, (скоростной) - дети 2004 г.р. 

и моложе, открытый класс. 

Маршрут № 3 – высота до 110 см ст. 105.2.1, (скоростной) - дети 2003 г.р. 

и моложе, открытый класс. 

Маршрут № 2 – высота до 120 см ст. 105.2.1, (скоростной) – лошади 5 лет 

и старше. 

24 января (пятница) 09:00. 

Маршрут № 5 – высота до 140 см ст. 105.2.2 (с перепрыжкой) лошади      

7-ми лет и старше. 

Маршрут № 8 – высота до 110 см ст. 105.2.1, (скоростной) - дети 2004 г.р. 

и моложе, открытый класс. 

Маршрут № 7 – высота до 120 см ст. 105.2.1, (скоростной) - дети 2003 г.р. 

и моложе, открытый класс. 

Маршрут № 6 – высота до 130 см ст. 105.2.2, 111.3 (с перепрыжкой) – 

лошади 5 лет и старше. 

6. Условия размещения 
Проводящая сторона не обеспечивает размещение участников 

соревнований и сопровождающих лиц. Бронирование мест проживания 

осуществляется самостоятельно командирующими организациями по тел.: 

Гостиница «Ратомка» – 8 (017) 502-22-56. 

Денники для размещения лошадей предоставляются с 22 по 24 

января 2020 г. Стоимость услуги по предоставлению денника в дни 

соревнований (один календарный день) – 20,00 бел. руб. (двадцать 

белорусских рублей). 

 

 

 



7. Условия проведения 

Соревнования личные. Личное первенство определяется                                  

в маршрутах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам БФКС                     

по преодолению препятствий. 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 
Допуск спортсменов осуществляется по предварительным заявкам. 

Все участники должны иметь медицинский допуск и страховой полис;                    

на лошадей обязательны ветеринарные документы, паспорт и др. Заявки 

подаются в главную судейскую коллегию по установленной форме. 

Участие в соревнованиях необходимо подтвердить до 20 января 

2020г. по тел./факсу 8 (017) 500-05-01. Последний срок подачи заявки                    

22 января 2020 г. до 16.30. 

 

9. Порядок награждения победителей и призеров 
Победители и призеры награждаются грамотами Управления, 

медалями и личными призами. 

 
Маршрут № 1: 

дети 2004 г.р. и моложе, 

открытый класс. 

 

- личный приз (1 место), грамоты (1-3 место) 

- личный приз (1 место), грамоты (1-3 место) 

Маршрут № 2: 

дети 2002 г.р. и моложе, 

открытый класс. 

 

- личный приз (1 место), грамоты (1-3 место) 

- личный приз (1 место), грамоты (1-3 место) 

Маршрут № 3: 

лошади 5-х лет и старше. 

 

- личный приз, грамоты (1-3 место) 

Маршрут № 4: 

лошади 6-х лет и старше. 

 

- личный приз (1 место), грамоты (1-3 место) 

Маршрут № 5: 

дети 2004 г.р. и моложе, 

открытый класс. 

 

- личный приз (1 место), грамоты (1-3 место) 

- личный приз (1 место), грамоты (1-3 место) 

Маршрут № 6: 

дети 2002 г.р. и моложе, 

открытый класс. 

 

- личный приз (1 место), грамоты (1-3 место) 

- личный приз (1 место), грамоты (1-3 место) 

Маршрут № 7: 

лошади 5-х лет и старше. 

 

- личный приз (1 место), грамоты (1-3 место) 

Маршрут № 8: 

лошади 6-х лет и старше. 

 

- личный приз (1 место), грамоты (1-3 место) 

 

Награждение личными призами производится при условии,                          

что в данном виде программы приняло участие не менее 7 (семи) 

спортсменов. 

 



10. Финансирование 
Управление несет расходы по питанию 20 судей в дни соревнований, 

награждению личными призами победителей, награждению грамотами 

победителей и призеров соревнований в каждом виде программы, 

приобретению канцелярских товаров, оплату скорой медицинской 

помощи.  

Командирующие организации несут расходы по командированию 

участников и лошадей: проезд к месту соревнований и обратно, питанию, 

проживанию, размещению лошадей, корма для лошадей и другие расходы. 

 

11. Порядок подачи протестов и их рассмотрение 
В случае нарушения правил соревнований или судейских ошибок, 

повлекших существенные изменения в определении места, а также              

в случаях неправильного допуска спортсменов к соревнованиям, 

представитель команды может опротестовать результат соревнований            

в порядке, установленном действующими правилами соревнований БФКС 

по конному спорту. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


