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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Спортивный туризм на конных 
дистанциях развивается в России с 2012 
года. За 8 лет было проведено большое 
количество региональных соревнований, 
два чемпионата Приволжкого 
федерального округа, одни всероссийские 
соревнования. Все большую популярность 
набирает эта новая дисциплина 
спортивного туризма. В силу особенностей 
вида соревнования не претендуют на 
лидерство по массовости, но тем не менее в 
некоторых регионах получается собирать 
по 30-40 участников, что для конных 
дистанций достаточно много. 

Молодые всадники — это наш резерв, 
именно на них делается ставка, когда мы 
говорим о развитии конного туризма в 
нашей стране.  

И мы с радостью объявляем о 
проведении соревнований Первенства 
России по спортивному на конных 

дистанциях в июне 2019 года на Клуба конного туризма «Степное поле» в селе 
Жигули Ставропольского района Самарской области. Директор клуба Глинская 
Ирина Николаевна с 2013 года активно развивает конный туризм на Самарской 
земле, ежегодно проводит соревнования Чемпионата и Первенства Самаркой 
области. 
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РАЙОН СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Село Жигули расположено в Ставропольском районе Самарской области. Село 

расположено в 7 километрах от федеральной трассы М5 «Волга». От Самары место 
соревнований удалено всего на 100 километров, от Тольятти — на 20 километров, от 
Сызрани на 70 километров километра. Дорожная сеть хорошо развита, дороги в 
хорошем состоянии. Удаленность места соревнования от регионов России, где 
успешно развивается конный туризм, приведена в таблице 
 
 

 
 
 
 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Первенство России по спортивному туризму  
(дистанции на средствах передвижения - конные) 

Номер-код вида по ВРВС 0840141811Я 
Сроки: 20-24 июня 2019 года 
Web-page:http://www.equinetourism.ru 

https://vk.com/konitourism2015 
E-mail: comandor@equinetourism.ru 
Тел: +7(903)2074459 Милехин Дмитрий Юрьевич 

 
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о проведении 

официальных Всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований по 
спортивному туризму в 2019 году, Правилами по виду спорта «Спортивный туризм», 
Регламентом проведения соревнований в группе дисциплин «Дистанции на 
средствах передвижения — конные». 
  

 Москва 980 км. 
Волгоград 796 км. 
Уфа 481 км. 
Казань 394 км 
Саранск 500 км. 
Пермь 920 км. 
Киров 786 км 
Ульяновск 275 км. 
Пенза 440 км. 
Нижний Новгород 742 км. 
Саратов 422 км. 
Ижевск 594 км 
Ставрополь 1365 км. 
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УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРОЕЗДА КОМАНД 

 
 

Ссылка на карту: 
https://maps.yandex.ru/?ll=49.476120%2C53.304386&spn=0.920105%2C0.352075&z=11&l=map 

Железнодорожным транспортом до станции Жигулевск. 
Самолетом можно добраться до аэропорта Курумоч. 
 
При необходимости трансфера, просьба заранее сообщить в секретариат 
соревнований по телефону 8-919-804-45-39 или по эл. почте stepnoepole@mail.ru. 
 
Размещение участников в полевых условиях в личных палатках. На территории базы 
имеется туалет, в палаточном городке разрешается разводить костры в строго 
указанном месте. Размещение на базе бесплатное. 
Желающие могут остановиться на базе отдыха Здоровяк Звездный, расположенной в 
7 километров от места соревнований http://gusotok.samregion.ru/ 

В селе имеются магазины. 
 
Для спортсменов, приезжающих со своими лошадями организуется постой.  
При въезде на территорию соревнования, необходимо предъявить ветеринарные 

свидетельства на всех лошадей, участвующих в соревнованиях. К соревнованиям 
допускаются здоровые лошади не моложе 4 лет.(по году рождения). 

Постой организуется в крытых денниках, подстилка – опил, корма – сено. 
Стоимость постоя – 300 рублей (денник, без кормов) 
Стоимость аренды лошади составляет 3000 рублей за 3 дня соревнований 

(пятница, суббота, воскресенье). 
При необходимости, можно арендовать лошадь в четверг, стоимость 

аренды для тренировки не более 3 часов -1000 рублей за тренировку. 
Вопросы по аренде лошадей можно задать по телефону 8-919-804-45-39  
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Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 1500 рублей 
Оплата целевого взноса осуществляется при подаче онлайн заявки. 
В целях обеспечения безопасности участников и объективности судейства 

на Длинной дистанции все участники будут снабжены GPS-треккерами. 
Стоимость аренды треккера составляет 450 рублей и не входит в целевой взнос. 
Оплата аренды треккера осуществляется при прохождении комиссии по 
допуску. 

Поскольку соревнования проводятся на территории Национального парка 
«Самарская Лука», участники соревнований оплачивают рекреационный сбор, 
который составляет 50 рублей с человека. Сумма рекреационного сбора не 
входит в целевой взнос и оплачивается при прохождении комиссии по допуску. 

Целевой взнос не является эквивалентом оказываемых услуг и не возвращается 
участникам при снятии спортсмена с соревнований или при отказе спортсмена от 
участия после подачи заявки и оплаты целевого взноса.  
 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
ДОЛЖНОСТЬ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

СУДЕЙСКАЯ 
КАТЕГОРИЯ 

ТЕРРИТОРИЯ 

Главный судья 
Милёхин  

Дмитрий Юрьевич 
ССВК г. Москва 

Главный секретарь 
Забкова 

Людмила Владимировна 
ССВК г. Тольятти 

Зам. главного 
секретаря 

Куликова  
Анастасия Андреевна 

СС1К г.Сызрань 

Зам. главного судьи 
по судейству 

Хакимов 
Рафик Ибрагимович 

ССВК г. Самара 

Зам. главного судьи 
по безопасности 

Козырев 
Эдуард Иванович 

ССВК г. Владимир 

Начальник дистанции 
длинной 

Сёмин  
Геннадий Геннадьевич 

СС1К г. Москва 

Начальник дистанции 
короткой 

Докучаев 
Святослав Игоревич 

СС1К г. Москва 

Зам. главного судьи 
Глинская  

Ирина Николаевна 
СС1К г. Жигулевск 

Зам. главного судьи 
по информации 

Макаревич 
Ирина Валерьевна 

СС1К г. Москва 

 

ИНСПЕКТОРСКИЙ СОСТАВ 
 
Старший судья инспектор 

соревнований 
Писанов 

Андрей Николаевич 
ССВК г. Самара 
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ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ 

 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОННОГО ТУРИЗМА 

 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

КЛУБ КОННОГО ТУРИЗМА «СТЕПНОЕ ПОЛЕ» 
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
20 июня 2019 г. (четверг) 

 с 1200 заезд команд 
1400 - 1500 обед 
1500 - 1900 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. 

21 июня 2019 г. (пятница) 
 с 900 заезд команд 

1000 - 1400 официальные тренировки на разминочном поле согласно 
графику 
1200 - 1400 работа комиссии по допуску 
1400 - 1500 совещание с представителями команд 
1600 - 1630 официальное открытие соревнований 
1700 - 1900 Дистанция короткая «Контроль аллюра» 
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. 

22 июня 2019 г. (суббота) 
 1000 начало соревнований на Длинной дистанции с 

ориентированием и контролем скорости (ДД) 
1800 совещание ГСК с представителями команд 
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 июня 2019 г. (воскресенье) 
 1000 начало соревнований на Короткой дистанции с преодолением 

локальных препятствий (КД) 
1800 подведение итогов соревнований, награждение победителей, 
закрытие соревнований 

24 июня 2019 г. (понедельник) 
 1000 отъезд команд  
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УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются команды субъектов Российской 
Федерации, включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии 
соответствующего медицинского допуска и требуемой спортивной квалификации. 
Возраст и спортивная квалификация спортсменов определяется по таблице 2.2 
Раздела 2 Регламента проведения соревнований по группе спортивных дисциплин  
«дистанции на средствах передвижения - конные» 
 

Класс дистанции Возраст участника Квалификация 
3 16-21 год 3 разряд 

 
Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется 
согласно регистрации в паспорте.  
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ 
 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается на сайте orgeo.ru 
по ссылке https://orgeo.ru/event/9671 не позднее 10 июня 2019 года.  

Возможна заявка в период с 11 по 19 июня 2019. В этом случае участники 
оплачивают целевой взнос в двойном размере. 
 

Именная заявка на участие подается в комиссию по допуску. На каждого 
спортсмена – члена команды к заявке прилагаются следующие документы: 

1. оригинал паспорта гражданина РФ 
2. оригинал классификационной книжки 
3. оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и 

здоровья на время проведения соревнований 
4. оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в 

заявке) с печатью медицинского учреждения и подписью врача 
В случае отсутствия или несоответствия требованиям к вышеперечисленным 
документам, участник (делегация) до соревнований не допускается. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

ДЛИННАЯ ДИСТАНЦИЯ С ОРИЕНТИРОВАНИЕМ И КОНТРОЛЕМ 
СКОРОСТИ 

Протяженность дистанции – до 25 км. 
Суммарный перепад высот – до 200 метров 
Количество КП на дистанции до 15 
Средняя скорость на дистанции 9-12 км/ч 
Вид ориентирования: обозначенный маршрут, ориентирование по азимуту, 
ориентирование по легенде 
 

КОРОТКАЯ ДИСТАНЦИЯ С ПРЕОДОЛЕНИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ 
ПРЕПЯТСТВИЙ 

Протяженность дистанции - до 3 км. 
Суммарный перепад высот – до 70 м. 
Количество препятствий на дистанции – до 14 
Максимальная высота препятствий – до 0,6 м 
На короткой дистанции могут быть поставлены следующие препятствия: 

 Низкие ветки 
 Холм верхом 
 Узкий проход верхом 
 Овраг верхом 
 Прыжок вверх в поводу 
 Канава верхом 
 Лабиринт верхом 
 Неподвижность в седле 
 Посадка на лошадь 
 Мост в поводу 
 Двойное препятствие 
 Подъем верхом по ровной поверхности 
 Спуск верхом по ровной поверхности 
 Калитка верхом 
 Змейка 
 Упавшее дерево верхом 
 Брод верхом 
 Осаживание 
 Упавшее дерево в поводу 

 
КОРОТКАЯ ДИСТАНЦИЯ КОНТРОЛЬ АЛЛЮРА 

Протяженность дистанции 2*150 м. 
Дистанция будет оборудована бесконтактной системой отметки. Движение всадника 
осуществляется в одну сторону на обоих аллюрах 
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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 (21 июня 2019 г.) 
командам будет предоставлен 
картографический материал для 
ознакомления с местностью проведения 
длинной дистанции. 

Тренировки на полигоне с момента 
опубликования условий дистанций 
запрещены.  

  

 
 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

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

Результат участника на Короткой дистанции определяется как сумма набранных 
баллов на дистанциях КД и КА. 

Результат участника на соревнованиях определяется как сумма баллов, 
полученных на Короткой и длинной дистанциях 

Командный (региональный) зачет проводится среди делегаций как сумма баллов 
всех спортсменов, входящих в состав делегации (в соответствии с Приложением 4 
Положения). В случае равенства зачетных очков, команды делят места. 
 
 
 

ДО ВСТРЕЧИ НА СТАРТЕ 
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Приложение 1 
Форма предварительной заявки на участие в спортивных соревнованиях 

 
В главную судейскую коллегию Чемпионата Самарской области по спортивному туризму на 
конных дистанциях 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 
 Субъект Российской Федерации  
 Населенный пункт  

 Организация  

 Ф.И.О. руководителя организации  
 Ф.И.О. тренера - представителя  
 Почтовый индекс  
 Адрес  
 (Код города) телефон   
 Факс  
 E-mail  
 Сотовый телефон  

тренера – представителя 
 

 Дата и время прибытия    
и вид транспорта 

 

 Дата и время отъезда  
и вид транспорта 

 

 Количество голов лошадей  
 Нужно ли обслуживание лошадей  
 Нужна ли аренда лошадей, сколько  
 Нужно ли проживание в гостинице  
 Список участников 
 
 

№ М/Ж Ф.И.О. 
дата и год 
рождения 

Спортивный 
разряд  

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
Запасные   
9     
10     

 
 

  «_____» ______________ 2015г.            

 
 
_____________________(_______________) 
М.П. 

 


