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С 15 по 17 мая 2015 года в селе Жигули Ставропольского района Самарской области пройдет 
открытое муниципальное Первенство по спортивному туризму на конных дистанциях. Этими 
соревнованиями мы открываем IV соревновательный сезон в Российской Федерации. Впервые 
подобные соревнования проводились в Самарской области в июне 2014 году, по результатам 
данного соревнования была сформирована сборная Самарской области, которая успешно 
выступила на Чемпионате Приволжского федерального округа в сентябре 2014 года в 
республике Мордовия, и заняла первое место в командном зачете регионов.  

По результатам Всероссийского рейтинга МОО НЦКТ трое спортсменов Самарской 
области были включены в состав Сборной России 2015 года. 

Первенство пройдет на базе клуба конного туризма «Степное Поле» в селе Жигули 
(западная граница села) и территории национального парка «Самарская Лука». 
 
 

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРОЕЗДА 
 

Проезд на соревнования возможен на автомобильном транспорте до села Жигули 

 
Ссылка в сети: 

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

 
 
Железнодорожном транспорте до станции Жигулевск. 
Самолетом можно добраться до аэропорта Курумоч. 
При необходимость трансфера, просьба заранее сообщить в секретариат соревнований. 
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. 
 



 

 
 
По желанию можно разместиться на базе отдыха или гостевом сельском доме (от 500 
руб/сутки/чел), заявку подать в секретариат соревнований заранее. 
 
Будет организовано трехразовое централизованное питание. Стоимость питания – 500 
рублей в сутки с человека. 
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 
 
Стоимость аренды лошади составляет 1500 рублей за 3 дня соревнований (пятница, 
суббота, воскресенье). 
 
При необходимости, можно арендовать лошадь в четверг, стоимость аренды для 
тренировки не более 3 часов -500 рублей за тренировку. 
 
Целевой взнос за соревнования составляет 500 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. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Первенство муниципального района Ставропольский по спортивному туризму 
(дистанции на средствах передвижения - конные) 

Номер-код вида по ВРВС 0840141811Я 
Сроки: 15-17 мая 2015 года 
Web-page:http://www.equinetourism.ru 
                 https://vk.com/konitourism2015 
E-mail: samara@equinetourism.ru 
Тел: +7(919)804-45-39 
Соревнования проводятся в соответствии с Положением об открытом муниципальном 
первенстве по спортивному туризму «ЖИГУЛИ – T.R.E.C-2015.»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/konitourism2015


 
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОННОГО ТУРИЗМА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
 
 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ 
СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

НА 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЖИГУЛИ 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «САМАРСКАЯ ЛУКА» 
 
 
КЛУБ КОННОГО ТУРИЗМА  
«СТЕПНОЕ ПОЛЕ» 
 
 

 
 



 
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 
ДОЛЖНОСТЬ ФАМИЛИЯ ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 
СУДЕЙСКАЯ 
КАТЕГОРИЯ 

ТЕРРИТОРИЯ 

Главный судья Сёмин Геннадий 
Геннадьевич 

СС2К г. Москва 

Главный секретарь Куликова Анастасия 
Андреевна 

СС3К г. Сызрань 

Зам. Главного 
секретаря 

Макаревич Ирина 
Валерьевна 

СС3К г. Москва 

Зам. Главного судьи 
по судейству 

Глинская Ирина 
Николаевна 

СС3К г. Жигулевск 

Зам. Главного судьи 
по безопасности 

Семёнов Александр 
Евгеньевич 

СС1К г. Тольятти 

Начальник дистанции 
длинной 

Клюев Роман  
Валентинович 

СС3К г. Сызрань 

Начальник дистанции 
короткой 

Батраченко Александр 
Аркадьевич 

СС3К г. Саранск 

Начальник дистанции 
Контроль аллюра 

Галкина Анна  
Анатольевна 

СС3К г. Самара 

Старший судья 
инспектор 

соревнований 

Хакимов Рафик 
Ибрагимович 

ССВК г. Самара 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

15 мая2015 г. (пятница) 
14:00-17:00 работа комиссии по допуску, технической комиссий и ветеринарный 

контроль 
17:00 совещание ГСК с представителями команд, жеребьевка 

16 мая 2015 г. (суббота) 
9:30  Официальное открытие спортивных соревнований 
10:00 Старт «Длинной дистанции с ориентированием» (ДД) 
16:00 Старт «Контроль аллюра» (КА) 

21:00 Совещание ГСК с представителями команд 
17 мая 2017 г. (воскресенье) 

09:30 Старт «Короткой дистанции с прохождением технических 
препятствий» (КД) 

14:00 Окончание спортивных соревнований 
15:00 Награждение, закрытие спортивных соревнований  

ГСК  оставляет за собой право изменять программу соревнований или условия проведения 
соревнований. 
 
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 
 

 



 

УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА 
К участию в Первенстве допускаются участники, жители Российской Федерации от10 до 17 
лет, включенные в заявку на участие в соревнованиях, при наличии соответствующего 
медицинского допуска и необходимого снаряжения. 

 
Предварительные заявки по установленной форме (приложение 1) на участие в 

соревнованиях подаются в ККТ «Степное Поле» до 10 мая 2015г. по е-mail: 
samara@equinetourism.ru тел. +7 919 804 45 39.  

 
В комиссию по допуску предоставляется: 
 

 паспорт или документ, подтверждающий возраст, на каждого участника; 
 заявка, установленной формы (приложение 2) в бумажном виде, заверенная врачом (печать 

медицинского учреждения, либо гербовая либо треугольная, личная печать врача и подпись 

врача напротив фамилии либо действующий медицинский допуск спортивного диспансера 
или разовая медицинская справка на участие в соревнованиях); 

 разрядные книжки участников (если есть); 
 медицинский полис; 
 страховка от несчастного случая на период соревнований на сумму не менее 30 тысяч 

рублей на каждого участника; 
 заверенная доверенность тренеру или представителю команды от родителей или законного 

представителя на право действовать от их имени; 
 письменное разрешение от родителей на участие в соревнованиях, заверенное нотариусом; 
 организационный взнос в размере 500 рублей с каждого участника (оргвзнос не является 

эквивалентом предоставляемых услуг); 
ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) на привезенных лошадей. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
ДЛИННАЯ ДИСТАНЦИЯ С ОРИЕНТИРОВАНИЕМ И КОНТРОЛЕМ СКОРОСТИ 
Протяженность дистанции – до 8 км. 
Суммарный перепад высот – до 40 метров 
Количество КП на дистанции до 7 
Средняя скорость на дистанции 6-12 км/ч 
Вид ориентирования: обозначенный маршрут 
 
КОРОТКАЯ ДИСТАНЦИЯ С ПРЕОДОЛЕНИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ 
Протяженность дистанции - до 2 км. 
Суммарный перепад высот – до 50 м. 
Количество препятствий на дистанции – до 10 
Максимальная высота препятствий – до 0,4 м 
 
 
 

 



 
На короткой дистанции могут быть поставлены следующие препятствия: 

 Низкие ветки 
 Холм верхом 
 Узкий проход верхом 
 Овраг верхом 
 Овраг в поводу 
 Канава в поводу 
 Лабиринт верхом 
 Неподвижность в седле 
 Посадка на лошадь 
 Подъем верхом по ровной поверхности 
 Спуск верхом по ровной поверхности 
 Змейка 
 Упавшее дерево верхом 
 Упавшее дерево в поводу 

 
ДИСТАНЦИЯ КОНТРОЛЬ АЛЛЮРА 
Протяженность дистанции 2*100 м. 
Туда – медленная рысь, обратно – прибавленный шаг 
 
 

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 соревнованиях определяется как сумма баллов, полученных на всех 
трех дистанциях КД, ДД и КА 
В случае равенства зачетных очков, спортсмены делят места. 
При подведении результатов в общем зачете, приоритетной считается Длинная Дистанция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Приложение 1 

Форма предварительной заявки на участие в спортивных соревнованиях 
 
В главную судейскую коллегию Первенства Ставропольского района Самарской области по 
спортивному туризму на конных дистанциях 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 
 Муниципальное образование  

 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     
Запасные   
5     
6     

 
 

  «_____» ______________ 2015г.             

 
 
_____________________(_______________) 
М.П. 
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