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«Областной Открытый 

Казачий Турнир» 

 
Положение и правила проведения 

 

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Областные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, лично-командные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20 мая 2017 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Серебряная подкова», Нижегородская обл, 

Балахнинский р-н, р.п. Гидроторф 

 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

        Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

администрацией МО «р.п. Гидроторф». Непосредственное проведение возлагается на судейскую 

коллегию и оргкомитет. 

Оргкомитет: 

Большаков Александр Владимирович   +7 905-190-60-75 

Груздев Игорь Иванович  +7 910-888-73-36 

 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская 

коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований. 



 

 

 

III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Регион 

Главный судья  ? ? 

Судья по конным видам 

состязаний 

Члены ГСК 

 

Колесников А.Г. 

 

Серова К.Н. 

Демичева Е.Ю. 

Н.Новгород 

 

Балахна 

Балахна 

Ветеринарный врач Липина Ю.Н. Балахна 

   

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: Песок  

Размеры боевого поля: 50×70 м 

Размеры разминочного поля: 42×24 м 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

К соревнованиям допускаются казаки всех казачьих обществ и организаций. 

 

Возраст участников от 14 лет. 

Возрастные категории будут сформированы непосредственно после проведения мандатной 

комиссии. 

 

Количество стартов на одну лошадь: по усмотрению тренера 

Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено 

 

На мандатную комиссию предоставить следующие документы: 

     1.Медицинская справка с разрешением на участие в соревнованиях; 

     2.Страховой полис установленного образца: для всех участников джигитовки                            

        обязателен, для участников рубки – до 21 года. 

      3.Спортсмены младше 18-летнего возраста предоставить письменное согласие родителей       

      или тренера на участие в соревнованиях; 

     4.Ветеринарное свидетельство установленного образца. 

 

Перед соревнованиями будет проведен обязательный инструктаж по технике 

безопасности с росписью в журнале. 

 

 

 

VI.   ЗАЯВКИ   

          Предварительные заявки  подаются  до 22:00  19 мая по телефону: +7 905-190-60-75  

Большаков Александр. 

          Или на почту: Serova.ksyu97@mail.ru 

                

         

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

 

Организация, не подтвердившая своё участие в 14-дневный срок до начала соревнований, 

к участию в соревнованиях не допускается! 

mailto:Serova.ksyu97@mail.ru


 

 

 

VII. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ       

- Организаторы Турнира не предоставляют оружие для участников; 

- Организаторы могут предоставить лошадь для выступления по взаимной договоренности; 

- Участникам соревнований иметь свой необходимый инвентарь для выступления                 

(6 бутылок на участника); 

- Форма одежды: казачья справа или, в качестве исключения, допускается камуфляж без погон и 

знаков отличия; 

- Требования к шашке: а) однолезвийный металлический клинок 

произвольной кривизны; б) крепление рукояти – винт с гайкой или клепки; 

в) длина клинка – от 70 до 90 см; г)крепление 

ножен лезвием вверх (либо вверх и вбок); д) рукоять не предназначена для 

двуручного хвата; 

- Участник обязан выходить на выполнении рубки с надетым на руку 

темляком произвольной формы. Выход на исполнение упражнения без надетого на руку 

темляка  является основанием для отстранения участника от выполнения данного 

упражнения. Это не является основанием для отстранения от других упражнений (видов 

рубки) если к данным упражнениям 

участник является с темляком;  
- Участник обязан выходить на выполнении рубки с ножнами на поясной 

или плечевой портупее. Выход на исполнение упражнения без ножен является основанием для 

отстранения участника от выполнения данного упражнения. Это не является основанием 

для отстранения от других упражнений (видов 

рубки) если к данным упражнениям участник является с ножнами;    
- Участник обязан строго соблюдать дисциплину, быть вежливым и 

корректным по отношению к другим участникам, а также к зрителям и 

судьям; 

- При нарушении правил и порядка проведения соревнований участнику 

делается предупреждение. При повторном нарушении он решением судьи 

может быть снят с соревнований; 

- Участнику запрещается разговаривать во время выполнения упражнений и 

подходить к судье после выполнения упражнения; 

- При наличии возражений участник вправе обратиться к судье после 

завершения соревнования через своего представителя команды; 

- Примерка клинком (движение шашки к мишени на любой скорости, 

которое останавливается перед мишенью) расценивается как промах, и 

участник снимется с дальнейшего выполнения данного вида соревнований. 

Это не мешает участвовать в других видах рубки. 

VIII. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДЖИГИТОВКИ 

Порядок выполнения уславливаются в соответствии с Правилами соревнований по конному 

спорту «Джигитовка» Федерации конного спорта России в редакции 2017г.: 

- Вольная джигитовка (Глава 4) 

Официальная действующая редакция Правил публикуется на официальном сайте Федерации 

конного спорта России: 

http://fksr.ru/rules/the-art-of-riding/ 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ    

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. 

Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытию, ветеринарное свидетельство 

предоставляется врачу соревнований Липиной Ю.Н. 

http://fksr.ru/rules/the-art-of-riding/


 

 

 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников проводится 20.05.2017г. с 9-00 до 11-00 час. 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата                      Время 

 
 

20 мая 

(суббота) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9.00 - 12.00     Мандатная комиссия 

 

12.00                Парад участников, открытие соревнований 

 

12.30                №1. Джигитовка 

 

 ХХ.ХХ               №2. Показательные выступления  

                             Любая показательная программа с любым количеством     

                             участников и лошадей или без лошадей, с музыкальным 

                            сопровождением. А так же приглашаем хореографические 

                            коллективы с номерами на казачью тематику. 

 

 ХХ.ХХ               №3.Полоса мишеней в пешем строю: 

                              1. Без учета времени (2 попытки на каждую мишень) 

                              2.С учетом времени; бегом (1попытка) 

                                    Приложение №1 

                    

 ХХ.ХХ               №4. Удар на силу 

                               пучок лозы, на выбывание            

 

 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

      Рубка: Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов, с учетом 

поражения мишеней. В случае промаха или не полного поражения мишеней, участник 

соревнований переходит к следующей мишени. 

 

   Джигитовка: Победитель определяется по максимальной сумме баллов, набранных во всех 

упражнениях. Если сумма баллов у нескольких участников совпадает, то победитель определяется 

исходя из лучшего времени преодоления дистанции. 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ  

Победители и призеры награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней, кубками. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и 

подарки. 

Церемония награждения победителей и призеров будет проведена сразу после окончания каждого 

вида соревнований в конном и пешем строю, однако организаторы оставляют за собой право 

вносить изменения.  



 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ  

   Для лошадей предоставляются летние денники (200 руб./в день) и денники в конюшне (500 руб./ 

в сутки с кормлением) по предварительной записи (количество ограничено). 

   Размещение и проживание участников за счёт командирующей организации. 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ    

Стартовые взносы: 

500 руб./за участие во всех видах соревнований – все категории участников 

 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 23 ноября  

2007 года. 

 

 

 

Программа соревнований является предварительной. Будет уточняться в зависимости от 

количества участников и степени их подготовки. Организаторы соревнований оставляют за 

собой право вносить изменения в данное положение и программу соревнований. О всех 

изменениях оргкомитет обязуется сообщить всем подавшим предварительные заявки не 

позднее чем за 20 дней до даты проведения соревнований. В связи со всем 

вышеперечисленным, оргкомитет убедительно просит всех заинтересовавшихся в участии в 

данных соревнованиях подать предварительные заявки не позднее 10 апреля 2017 года в 

оргкомитет (+7 905-190-60-75  Большаков Александр). 

 

 

 

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1. 

 

Номера мишеней и их расположение на дистанции. 
 

1. Лоза направо –                                                        1 балл 

2. Лоза налево –                                                          2 балла 

3. Лоза направо –                                                        1 балл 

4. Лоза по меткам –                                                    3 балла 

5. Лоза под шапкой –                                                 3 балла 

6. Укол бутылки (на веревке) –                                 3 балла 

7. Верёвка –                                                                 4 балла 

8. Удар направо (горизонтальный) по бутылке –   5 баллов 

9. Удар по бутылке с разворотом на 180 ° –            7 баллов 

 

 
 


