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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОННОГО ТУРИЗМА 

 
ЧЕМПИОНАТ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

(ДИСТАНЦИИ НА СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ — КОНИ) 
 

22-26 сентября 2016 года 
Самарская область, Красноярский район, село Кочкари 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ 
 

С 22 по 26 сентября 2016 года в Красноярском районе Самарской области пройдут соревнования 
Чемпионата Приволжского федерального округа по спортивному туризму на конных дистанциях.  

 
Завершается пятый сезон 

напряженной работы МОО 
«Национальный центр конного 
туризма» по развитию этого 
направления спортивного туризма 
в России. На сегодняшний день 
наибольшее развитие конный 
туризм получил именно в 
Приволжском федеральном 
округе.  

Из 14 субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
ПФО, конный спортивный туризм 
интенсивно развивается в 
Кировской, Самарской областях, 
республиках Мордовия и 
Башкортостан, в Пермском крае. 
Спортсмены из этих регионов 

регулярно выступают на соревнованиях по спортивному туризму на конных дистанциях, в регионах 
проводятся как клубные соревнования, так и чемпионаты уровня субъекта РФ. Республика Башкортостан 
долгое время принимала у себя спортсменов из других регионов, в 2014 году был проведен Чемпионат 
ПФО в Республике Мордовия, но в этом году было решено провести соревнования на новой территории. 

Соревнования пройдут на территории конного клуба «Золотая Грива» в селе Кочкари Красноярского 
района Самарской области.  

Самарская область полна исторических загадок, и место предстоящих соревнований не является 
исключением. Конный клуб «Золотая грива» находится в селе Кочкари, где в 1391 году располагался лагерь 
эмира Тимура. В 2011 году на горе Алтай был установлен камень в память о решающей битве Тимура с 
Золотой Ордой. 625 лет назад в близлежащих окрестностях, в междуречье двух рек – Кондурчи и Сока 
разворачивались события, сведения о которых по крупицам собирают местные краеведы. 

Дистанции соревнований проложены по этим историческим местам и, двигаясь по маршруту, 
спортсмены смогут проникнуться духом той далекой поры. 

Ждем вас на старте соревнований Чемпионата Приволжского федерального округа по спортивному 
туризму на конных дистанциях! 
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РАЙОН СОРЕВНОВАНИЙ 

 

По своему географическому положению в Европейской части России Самарская область занимает 
центральную позицию. К сожалению, по отношению к другим регионам Приволжского федерального 
округа Самарская область находится на достаточном удалении, т.к. расположена на юге ПФО. Расстояния 
от Самары — столицы области— до центров большинства других субъектов РФ, входящих в ПФО не 
превышают 600 километров (см. таблицу), что снижает затраты потенциальных участников и гостей 
соревнований на транспорт и доставку лошадей. Хорошо развита дорожная сеть, дороги в хорошем 
состоянии, что имеет немаловажное значение при перевозке лошадей. К сожалению, самыми удаленными 
от Самарской области являются такие регионы как Пермский край, Нижегородская и Кировская области, 
где в настоящее время интенсивно развивается конный туризм, и проводятся соревнования, а, 
следовательно, есть и спортсмены, желающие принять участие в соревнованиях. 
 
Самара — Пенза 420 км 

Самара — Ульяновск 250 км 

Самара — Нижний Новгород 730 км 

Самара — Саратов 420 км 

Самара — Чебоксары 500 км 

Самара — Казань 370 км 

Самара — Йошкар-Ола 530 км 

Самара — Саранск 560 км 

Самара — Киров 830 км 

Самара — Ижевск 590 км 

Самара — Оренбург 410 км 

Самара — Уфа 470 км 

Самара — Пермь 870 км  
 

Соревнования пройдут на территории конного клуба 
«Золотая грива» в селе Кочкари Красноярского района 
Самарской области. Характер местности: равнинная, 
пересеченная; небольшие лесные массивы и лесополосы, 
пересекающие поля, создают отличные возможности для 
ориентирования.  
 
Короткая дистанция проложена на открытой местности, что 
позволяет участникам и зрителям следить за прохождением 
дистанции практически в течение всего времени. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Чемпионат Приволжского федерального округа по спортивному туризму  

(дистанции на средствах передвижения — кони) 
Номер-код вида по ВРВС 0840141811Я 

Сроки: 22-26 сентября 2016 года 
Web-page http://vk.com/pfo2016 

E-mail comandor@equinetourism.ru 
Телефон секретариата +7(965)2351001 
Телефон для справок по условиям размещения и аренды лошадей: +7(927)6003022 Витальева Ольга 

 
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2014 год. 
(http://tmmoscow.ru/calendar/all_rus/calendar2016.pdf) стр. 42, п.2. 

 

 
 

УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД 
 

 
Ссылка на карту: 

https://yandex.ru/maps/51/samara/?um=constructor%3AZ3LYRdBJfwMl8dVmVW6jr6iiHuerCH1L 
Проезд на соревнования возможен на автомобильном или железнодорожном транспорте. 

Железнодорожная станция Самара. Аэропорт Курумоч. 
От Самары ежедневно ходят маршрутки. 

Самара — Красный Яр 
Маршрутка № 110 каждые 30 мин. с 7-00 до 20-00 от автовокзала. 

Стоимость проезда 70 руб. 
Красный Яр — Кочкари 

Автобус от автостанции в 8-00, 12-00, 16-00 
На такси от Красного Яра до с. Кочкари. Стоимость 250 рублей. 
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Размещение участников: 
В полевых условиях в собственных палатках. Стоимость 100 руб./сут. с палатки. В стоимость входит 
оборудованное место, дрова, вода. 
В гостинице в г. Красный Яр (в 6 км. от базы). 2-,3-,4-хместные номера. Стоимость проживания от 
600 руб./сут. с человека. Разные категории номеров. 

Будет организовано трехразовое централизованное питание.  
Стоимость питания — 500 рублей в сутки с человека. 

 

Для спортсменов, приезжающих со своими лошадями, организуется постой. При въезде на территорию 
соревнований необходимо предъявить ветеринарные свидетельства на всех лошадей, участвующих в 

соревнованиях. К соревнованиям допускаются лошади не моложе 4 лет (по году рождения). 
Постой организуется на конюшне в крытых денниках, подстилка — опил, корма: сено, разнотравье 

(козлятник, костёр, тимофеевка). Без отбивки.  
Стоимость постоя 500 рублей в сутки с кормами, 300 рублей в сутки без кормов. 

 

Стоимость аренды лошади составляет 3000 руб. за три дня соревнований (пятница, суббота, 
воскресенье) с одной тренировкой в пятницу не более 3 часов. 

При необходимости можно арендовать лошадь в четверг, стоимость аренды для тренировки не более 3 
часов — 500 рублей за тренировку. 

 

Целевой взнос за соревнования составляет 750 рублей. 
Целевой взнос не является эквивалентом оказываемых услуг и не возвращается участникам при снятии 
спортсмена с соревнований или при отказе спортсмена от участия после прохождения комиссии по 

допуску. 
 

 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ  

(ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ РОССИИ) 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОННОГО ТУРИЗМА 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО 
ТУРИЗМА 

 КЛУБ КОННОГО ТУРИЗМА «СТЕПНОЕ ПОЛЕ» 
КОННЫЙ КЛУБ «ЗОЛОТАЯ ГРИВА» 
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ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Должность Фамилия, имя, отчество Судейская 
категория Территория 

Главный судья Хакимов Рафик Ибрагимович ССВК Самарская обл. 
Главный секретарь Милёхин Дмитрий Юрьевич СС1К г. Москва 
Зам. главного судьи Евсенина Елена Борисовна СС1К г. Ижевск 

Зам. главного секретаря Шаньшурова Анастасия Андреевна СС2К Челябинская обл. 
Зам. главного секретаря Морозова Анастасия Алексеевна СС2К г. Москва 
Зам. главного секретаря Крашенинникова Дарья Викторовна СС2К г. Саранск 
Зам. главного секретаря Жаркова Марина Александровна СС2К г. Москва 

Зам. главного судьи по судейству Сёмин Геннадий Геннадьевич СС1К г. Москва 
Зам. главного судьи по безопасности Евсенина Ирина Геннадьевна СС1К г. Ижевск 
Зам. главного судьи по информации Самуленкова Анна Вячеславна СС2К г. Москва 

 
 

НАЧАЛЬНИКИ ДИСТАНЦИЙ 
 

Начальник дистанции длинной Клюев Роман Валентинович СС2К Самарская обл. 
Начальник дистанции короткой Куликова Анастасия Андреевна СС2К Самарская обл. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИССИЙ 
 

Председатель комиссии по допуску Писанов Андрей Николаевич ССВК Самарская обл. 
Председатель технической комиссии Рогачева Ирина Владимировна СС2К Кировская обл. 

 
 

ИНСПЕКТОРСКИЙ СОСТАВ 
 
Старший судья-инспектор соревнований Писанов Андрей Николаевич ССВК Самарская обл. 

Судья-инспектор Глинская Ирина Николаевна СС2К Самарская обл. 
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

22 сентября (четверг)  
 с 1200 заезд команд 

1400 - 1500 обед 
1500 - 1800 свободные тренировки на разминочном поле 
1900 - 2000 ужин 
Выезд спортсменов верхом за территорию базы и тренировки на препятствиях 
Короткой дистанции запрещены. Участники, выезжающие на полигон верхом, а 
также участники, замеченные верхом без шлемов и соответствующей обуви, 
будут сняты с соревнований. 

23 сентября (пятница)  
 с 900 заезд команд 

1000 - 1300 официальные тренировки на разминочном поле согласно 
графику 
1400 - 1500 обед 
1200 - 1900 работа комиссии по допуску 
1500 - 1800 официальные тренировки на разминочном поле согласно 
графику 
1900 - 2000 ужин 
2000 совещание ГСК с представителями команд  
Выезд спортсменов верхом за территорию базы и тренировки на препятствиях 
Короткой дистанции запрещены. Участники, выезжающие на полигон верхом, а 
также участники, замеченные верхом без шлемов и соответствующей обуви, 
будут сняты с соревнований. 

24 сентября (суббота)  
 1000 официальное открытие соревнований 

1100 начало соревнований на Длинной дистанции с ориентированием и 
контролем скорости (ДД) 
1800 начало соревнований на дистанции «Контроль аллюра» (КА) 
2000 совещание ГСК с представителями команд 
Выезд спортсменов верхом за территорию базы и тренировки на препятствиях 
Короткой дистанции запрещены. Участники, выезжающие на полигон верхом, а 
также участники, замеченные верхом без шлемов и соответствующей обуви, 
будут сняты с соревнований. 

25 сентября (воскресенье)  
 1000 начало соревнований на Короткой дистанции с преодолением 

локальных препятствий (КД) 
1700 подведение итогов соревнований, награждение победителей, 
закрытие соревнований 

26 сентября (понедельник)  
 С 1000 отъезд команд 
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УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются команды субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Приволжского федерального округа, включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии 
соответствующего медицинского допуска и необходимого снаряжения. Количество делегаций от субъекта 
Российской Федерации не ограничено.  
Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяются по таблице 2.2 Раздела 2 «Регламента 
проведения соревнований по группе спортивных дисциплин «дистанция на средствах передвижения - кони» 

Класс дистанции Возраст участника Квалификация 
3 не моложе 16 лет 1юношеский или 3 разряд 

  

Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется согласно регистрации в 
паспорте. При временной регистрации в другом регионе – спортсмен должен представить документ о 
временной регистрации. Студенты дневных отделений высших и средних специальных учебных заведений, 
учащиеся образовательных учреждений представляют документ о временной регистрации и студенческий 
билет (справку с места учебы). 

Состав делегации не более 14 человек: тренер – представитель, судья (не ниже СС3К), 12 участников 
(6 мужчин, 6 женщин). 

 
Команда должна иметь единую парадную форму и два флага региона. 

 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ 
 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается через форму, размещенную в официальной 
группе мероприятия https://vk.com/doc-126981716_437770077?dl=f584c4d4cf6f2950a1 до 15 
сентября 2016 года (включительно).  
Заявка на соревнования подается в Комиссию по допуску. 
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, заверенные печатью и 
врачом врачебно-физкультурного диспансера, и иные необходимые документы представляются в комиссию 
по допуску участников соревнований. 
Вместе с заявкой на каждого спортсмена – участника соревнований в комиссию по допуску участников 
предъявляются следующие документы:  

 паспорт гражданина Российской Федерации с регистрацией по месту проживания (при 
необходимости предъявляется документ о временной регистрации); или военный билет для 
военнослужащих, для лиц моложе 14 лет – свидетельство о рождении;  

 зачетная классификационная книжка и удостоверение спортивного звания, при наличии звания;  
 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;  
 полис обязательного медицинского страхования;  
 оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью 
медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр.  

На каждого спортивного судью — члена сборной команды от субъекта Российской Федерации в ГСК 
соревнований предъявляется оригинал удостоверения судьи.  
 
Копии поданных документов остаются в ГСК соревнований.  
В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов участник 
(делегация) до участия в соревнованиях не допускаются.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Длинная дистанция с ориентированием и контролем скорости 

Протяженность дистанции до 25 км. 
Суммарный перепад высот до 200 м. 
Количество КП на дистанции до 18. 

Средняя скорость на дистанции 9-12 км/ч. 
Вид ориентирования: обозначенный маршрут. 

 

Короткая дистанция с преодолением локальных препятствий 
Протяженность дистанции до 3 км. 
Суммарный перепад высот до 100 м. 

Количество препятствий на дистанции до 16. 
Максимальная высота препятствий 0,8 м. 

На короткой дистанции могут быть поставлены следующие препятствия: 
 

 Низкие ветки (п. 7.2.23.1. Регламента…); 
 Узкий проход верхом/в поводу (п. 7.2.23.3-4. Регламента…); 
 Прыжок вниз/вверх в поводу/верхом (п. 7.2.23.5-8. Регламента…); 
 Канава верхом (п. 7.2.23.15. Регламента…); 
 Кусты верхом (п. 7.2.23.17. Регламента…); 
 Неподвижность в седле (п. 7.2.23.19. Регламента…); 
 Лабиринт в поводу/верхом (п. 7.2.23.20. Регламента…); 
 Посадка на лошадь (п. 7.2.23.22. Регламента…); 
 Двойное препятствие (п. 7.2.23.23. Регламента…); /верт. прыжок – верт. прыжок, 2 темпа/ 
 Мост в поводу (п. 7.2.23.24. Регламента…); 
 Подъем верхом по ровной поверхности (п. 7.2.23.27. Регламента…); 
 Спуск верхом по ровной поверхности (п. 7.2.23.29. Регламента…); 
 Калитка верхом (п. 7.2.23.30. Регламента…); 
 Осаживание (п. 7.2.23.31. Регламента…); 
 Змейка (п. 7.2.23.32. Регламента…); 
 Упавшее дерево верхом (п. 7.2.23.33. Регламента…); 

 
 

Короткая дистанция «Контроль аллюра» 
Протяженность дистанции 2х150 м. 

Туда — медленный галоп, обратно — прибавленный шаг. 
 

 
 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Соревнования проводятся по балльно-штрафной системе, где за ошибки в исполнении технических 
приемов и при прохождении дистанции в целом начисляются штрафные баллы. 

Результат участника на соревнованиях определяется как сумма баллов, полученных на всех трех 
дистанциях КД, ДД и КА. 

Командный зачет подводится среди субъектов Российской Федерации как сумма восьми лучших 
результатов спортсменов, входящих в состав команды (4 мужчин и 4 женщин). В случае равенства суммы 
зачетных очков субъекты РФ делят места. 
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ПОЛИГОН СОРЕВНОВАНИЙ 

 
КАРТА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Для проведения соревнований подготовлена 

топографическая карта ГосГИСЦентра масштабом 1:25 000 (в 
1 см. карты 250 метров местности). Карты не 
герметизированы. На старте участникам предоставляются 
файлы для герметизации карты. 

В день заезда (23 сентября 2016 г.) командам будет 
предоставлен картографический материал для ознакомления с 
местностью проведения длинной дистанции. 

Тренировки на полигоне с момента опубликования 
условий дистанций запрещены.  

  
 
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Средняя температура в Самарской области в середине сентября составляет 12-15°С. 
Переменная облачность, кратковременные дожди. 
 
 

 
 

ДО ВСТРЕЧИ НА СТАРТЕ 
 

 


