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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля «Конная Фиеста»
на базе Брестского областного ЦОР по конному спорту
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация конного спорта и современного пятиборья среди населения;
- приобщение населения к активным занятиям физической культурой и
спортом;
- реклама услуг, оказываемых Брестским областным ЦОР по конному спорту.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится 26 августа 2018 года на конно-спортивной базе
ГУСУ «Брестский областной ЦОР по конному спорту» по адресу: г. Брест, пр-т
Республики, 15.
3. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ
Общее
руководство
подготовкой
и
проведением
Фестиваля
осуществляется администрацией Брестского областного ЦОР по конному
спорту.
Непосредственное
проведение
мероприятий
возлагается
на
организационный комитет и судейские коллегии конкурсов и соревнований.
Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и
пожарной безопасности среди участников и зрителей Фестиваля, возлагается на
администрацию Брестского областного ЦОР по конному спорту.
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ:
Участниками Фестиваля являются спортсмены-учащиеся Брестского
областного ЦОР по конному спорту, любители конного спорта, а также все
желающие, пришедшие на Фестиваль и пожелавшие принять участие в
соревнованиях и конкурсах*.
Участники, принимающие участие в соревнованиях по конному спорту,
представляют в судейскую коллегию заявку, с допуском врача.
* наименования соревнований и конкурсов являются рабочими и могут быть изменены
4.

Участники, планирующие участие в конкурсах, связанных с физическими
нагрузками, подают письменную или устную заявку в организационный
комитет и подписывают расписку, что им не противопоказаны занятия
физической культурой и спортом. Расписку за несовершеннолетних участников
подписывают их представители. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного
опьянения или с явными признаками болезни, к участию в конкурсах не
допускаются.
Члены организационного комитета или судейской коллегии, при наличии
подозрений в состоянии здоровья участника, вправе потребовать прохождения
участником осмотра врача, присутствующего на соревнованиях.
Участники конкурсов, не связанных с физическими нагрузками, подают
письменную или устную заявку в оргкомитет или судейскую коллегию.
В рамках Фестиваля будут проведены следующие соревнования и
конкурсы**:
1. Соревнования по преодолению препятствий «Эстафета»,
костюмированный, с высотой препятствий до 100 см. Пункт 125 Правил
проведения соревнований по конному спорту.
2. Соревнования по преодолению препятствий «Выбери свой
маршрут», с высотой препятствий до 100 см. Пункт 128 Правил проведения
соревнований по конному спорту.
3. Соревнования - «Настоящий мужчина». Максимальное количество
участников – 25 (пять забегов по 5 человек). Участники разбиваются на
предварительные забеги по 5 человек. В финал выходят победители забегов. В
случае если участников будет менее 20, в финал будут отбираться победители,
а также лучшие по времени. Соревнования заключаются в беге на 140-150
метров с препятствиями и грузом.
4. Соревнования - «Кто дальше метнет». В соревнованиях принимают
участие женщины (девушки), старше 16 лет. Максимальное количество
участников – 25. Каждый участник выполняет по 2-3 попытки (при большем
количестве участников будут выполнять по 2 попытки метания, если меньше –
то 3 попытки). Метать будут авоську с сеном.
5. Соревнования – «Самый шустрый». В соревнованиях принимают
участие дети с 5 до 12 лет. Соревнования будут проводится в отдельном зачете
для мальчиков и девочек в разных возрастных группах (с 5 до 8 лет и с 9 до 12
лет). Максимальное количество участников в каждой возрастной группе – 25
(пять забегов по 5 человек). Участники разбиваются на предварительные забеги
по 5 человек. В финал выходят победители забегов. В случае если участников
будет менее 20, в финал будут отбираться победители, а также лучшие по
времени. Соревнования заключаются в беге на 140-150 метров с преодолением
препятствий. Участники будут бежать с макетами лошадки.
6. Конкурс-эстафета «Самая спортивная семья». В соревнованиях
принимают участие команды в составе: мужчина, женщина и ребенок в
возрасте 4-7 лет. Максимальное количество команд, участвующих в
соревнованиях – 25. Участники разбиваются на предварительные забеги по 5
** в программу соревнований могут быть внесены незначительные изменения

человек. В финал выходят победители забегов. В случае если команд будет
менее 20, в финал будут отбираться победители забегов, а также лучшие по
времени. Соревнования заключаются в преодолении трех этапов маршрута
(мужчина – ребенок – женщина) с преодолением препятствий. Эстафетной
«палочкой» будет выступать макет лошадки.
7. Конкурс рисунков «Вокруг лошади». В конкурсе принимают участие
все желающие, которые должны с 11.00 до 16.00 часов 26 августа 2018 года на
спортивной базе Брестского областного ЦОР по конному спорту нарисовать
рисунок на листе формата А3 или А4 красками или карандашами. На обратной
стороне рисунка должны быть указаны: фамилия, имя автора рисунка,
контактный телефон (мобильный или домашний), название рисунка. Каждому
рисунку будет присвоен номер. Голосование всех зрителей и участников
Фестиваля будет осуществляется до 16.30 часов 26 августа 2018 года.
8. Конкурс «Самый активный участник». В конкурсе могут принять
участие все желающие, посетившие конно-спортивную базу Брестского
областного ЦОР по конному спорту. На территории учреждения будет
расположено 5 зон развлечения, на которых будут установлены
соответствующие значки с названием конкурса. Необходимо будет принять
участие в выполнении заданий, расположенных в этих зонах. Результат будет
фиксироваться в карточке участника. В течение дня трижды будут подводиться
итоги и названы 9 самых активных (в 13.00, в 15.00 и 17.00 часов).
9. Организаторы могут провести иные конкурсы и викторины
непосредственно в ходе проведения Фестиваля, о которых будет размещена
информация на информационных стендах Фестиваля 26 августа 2018 года.
5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ***:
26 августа (воскресенье) 2018 года
10.00 – 10.35 – экскурсия посетителей по конно-спортивной базе
10.00 – 17.30 – работа объектов торговли
10.20 – 10.50 – мастер-класс по оседловке лошади
10.30 – 17.30 – работа игровой зоны
10.30 – 17.30 – катание на лошадях взрослых и детей
10.55 – 11.05 – торжественное открытие фестиваля
11.05 – 11.30 – парад лошадей
11.30 – 11.45 – конкурс на самую красивую лошадь
11.50 – 12.25 – детские соревнования «Самый шустрый» (преодоление
маршрута с препятствиями)
12.30 – 13.15 – соревнования по конному спорту (преодоление препятствий)
«Эстафета», высота препятствий до 100 см, костюмированный
______________
*** в программу Фестиваля могут быть внесены незначительные изменения

13.20 – 14.05 – конкурс-эстафета «Самая спортивная семья» (преодоление
маршрута командами – мужчина, женщина и ребенок 4-7 лет)
14.10 – 15.00 – показательные выступления КСК «Белая Русь» (джигитовка)
15.10 – 15.50 – конкурс для взрослых «Настоящий мужчина» (перенос и
перетягивание грузов с преодолением препятствий)
15.55 – 16.30 – соревнования по конному спорту (преодоление препятствий)
«Выбери свой маршрут»
16.35 – 17.05 – конкурс «Кто метнет дальше» (метание авоськи с сеном)
17.05 – 17.20 – подведение итогов конкурса рисунков, конкурса «Самый
активный участник», иных конкурсов и викторин, проводимых в
рамках фестиваля
17.20 – 17.30 – закрытие фестиваля
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Все расходы по организации и проведении Фестиваля осуществляются за
счет собственных средств Брестского областного ЦОР по конному спорту.
Организаторы вправе привлечь для финансирования мероприятий
Фестиваля партнеров, представивших ценные подарки и призы.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры соревнований и конкурсов награждаются
медалями и дипломами соответствующих степеней, а также ценными призами.
Информация о всех победителях и призерах, их фотографии, а также
фотографии самых ярких моментов Фестиваля, будут размещены на сайте
Брестского областного ЦОР по конному спорту (www.bresthorse.by) и на
официальной страничке ВКонтакте (https://vk.com/bocorpokonnomusportu).

