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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Олимпийских дней молодежи Брестской области по  

преодолению препятствий среди юношей и девушек 2001 г.р. и моложе 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация конного спорта в Брестской области; 

- повышение спортивного мастерства; 

- выявление перспективных всадников и лошадей для участия в республиканских соревнованиях. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 03 по 04 мая 2019 года на базе ГУСУ «Брестский областной ЦОР 

по конному спорту» по адресу: г. Брест, пр-т Республики 15, конно-спортивная база.  

 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется управлением 

спорта и туризма Брестского облисполкома. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.            

Ответственность за соблюдение техники безопасности, дисциплины, соблюдение спортивного 

режима несут тренеры и представители команд. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования лично-командные. К соревнованиям допускаются спортсмены прошедшие 

медицинский осмотр и имеющие допуск к соревнованиям, заверенный личной подписью и печатью 

врача. В соревнованиях могут участвовать спортсмены  2001 г.р. и моложе на равных условиях. 

Допуск спортсменов осуществляется по предварительным заявкам УСУ. Состав команды для 

городов и районов Брестской области: 5 спортсменов, 1 тренер, 1 конюх. К соревнованиям 

допускаются спортсмены свыше указанной численности за счет командирующих организаций. 

Допуск лошадей осуществляется  в соответствии с Правилами проведения соревнований. 

Количество всадников не ограничено, количество лошадей не более 4 голов от каждой команды, 

(иные условия оговариваются с принимающей стороной перед соревнованиями). Стоимость 

размещения лошадей составляет 10 белорусских рублей в сутки. Одна лошадь может стартовать не 

более четырех раз. Личное первенство разыгрывается  во всех видах программы согласно Правилам 

проведения соревнований. Командное первенство определяется в маршруте № 2 по наименьшей 

сумме штрафных очков, набранной двумя лучшими всадниками из трех, заявленных в составе 

команды. Если результат команд одинаковый победитель определяется по времени зачетного 

всадника в перепрыжке за командный кубок. Командное первенство разыгрывается при старте не 

менее трех команд. Порядок старта команд определяется жеребьевкой в присутствии ГСК и 

представителей команд. В маршрутах № 3 и № 4  принимают участие всадники 2005 г.р. и моложе, 

всадники без ограничения возраста на лошадях 4-х лет, в рамках отдельного зачета -  любители.    

Всадники, участвующие вне конкурса оплачивают стартовый взнос в размере 10 белорусских 

рублей за каждый старт 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

3 мая 2019 года 

12.00 – мандатная комиссия 

15.30  Маршрут № 1 - высота препятствий до 110 см, ст. 105-2.1. Правила соревнований по 

преодолению препятствий БФКС. 

Через 30 минут по окончании Маршрут № 5 - высота до 100 см. ст. 126-5.1. «До первой  ошибки»  

Правила соревнований по преодолению препятствий БФКС. 

Через 30 минут по окончании Маршрут № 3 - высота до 85 см. ст. 105-2.1. Правила соревнований по 

преодолению препятствий БФКС. 

4 мая 2019 года 

10.00 Маршрут № 4 - высота  до 95 см,  ст. 105-2.2. Правила соревнований по преодолению 

препятствий БФКС. 

11.30 Маршрут № 6 - высота до 110 см. ст. 106. «Конный биатлон». Правила соревнований по 

преодолению препятствий БФКС. 

14.30 Маршрут № 2 «Командный Кубок» - высота до 115 см. ст. 105-2.2. Правила соревнований по 

преодолению препятствий БФКС. 

         По окончании соревнований парад закрытия, награждение победителей. 

  

6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Управление спорта и туризма Брестского облисполкома несет расходы по: 

- питанию и размещению команд городов и районов Брестской области; 

- питанию и размещению иногородних судей (согласно приглашениям); 

- оплате проезда  и суточных иногородним судьям (согласно приглашениям); 

- оплате работы ГСК, медицинского, ветеринарного и обслуживающего персонала; 

- приобретение канцтоваров; 

- награждению победителей и призеров; 

Расходы по проезду к месту соревнований и обратно команд городов и районов Брестской 

области, расходы по участию в соревнованиях спортсменов свыше указанной численности за счет 

командирующих организаций. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде программы, согласно 

действующим Правилам соревнований и награждаются медалями и дипломами соответствующих 

степеней. Команда-победительница награждается кубком и дипломом 1 степени. Команды призеры 

награждаются дипломами соответствующих степеней. Победитель личного первенства 

определяется в маршруте № 2.        

 

8. ЗАЯВКИ 

        Предварительные заявки  на участие в соревнованиях необходимо выслать до 25 мая 2019 года 

по факсу: 8 0162 59-34-40 или на электронную почту: bresthorse@yandex.ru 

        Окончательные заявки сдаются в ГСК в день приезда. 

        Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
Телефоны для справок:  

         8 0162 22-16-73 – Кармалыс Дина Владимировна, главный специалист УСиТ Брестского 

облисполкома  

         8 0 162 59-34-40 –  Жукович Александр Иванович, директор Брестского областного ЦОР 

по конному спорту 

                         


