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Конфиденциально (Для Судейского Комитета ФКСР) 
  

Соревнование 

Наименование 
соревнования 

Открытый Чемпионат и Первенство Ставропольского края 

Статус 
соревнования 

Региональные 

Даты проведения 13-15.09.2019 

Место проведения Ставропольский край, п.Новотерский, ТПКЗ №169 

Организаторы ТПКЗ №169, РОО «ФКС СК» 

 

Технический Делегат  

Имя Нечаева Н.С. 
 

Адрес эл. почты Nechaeva_nadezhda@mail.ru 

Моб. телефон 89191694268 

 

Цель данного отчета – дать общее представление об уровне организации и 
проведении соревнования. Отчет заполняется Техническим Делегатом 
незамедлительно по завершению соревнований и должен быть направлен в Судейский 
Комитет ФКСР не позднее, чем через 15 дней после окончания соревнования.  

Обязанности Технического Делегата прописаны в Правилах по виду «конный спорт», 
действующих с 27.07.2011, статья 28. 
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1. Официальные лица 

1.1 Главная судейская коллегия 

 Главный судья: Дубровина А.М. 

 Заместитель Главного судьи:       

 Член ГСК: Журавлева К.С. 

 Член ГСК: Бекизова Б.А. 

 Член ГСК: Нечаева Н.С. 

 Ассистент старшего судьи:       

 Ассистент старшего судьи:       

  

  Да Нет 

 Были ли отмечены случаи нарушения Правил и Регламентов?   

 Если да, дайте краткое описание: 

      

 Дайте общую оценку работе Главной судейской коллегии: 

отлично 

1.2 Секретариат 

 Главный секретарь: Ковалева Л. В. 

 Заместитель Главного секретаря:       

 Секретарь: Грязева Е.Ю. 

 Секретарь:       

 Секретарь:       

  Да Нет 

 Было ли помещение для мандатной комиссии удобным для 
работы секретариата?   

 Достаточным ли было количество секретарей?   

 Были ли обеспечены мандатная комиссия и секретариат 
оргтехникой и канцелярскими товарами в достаточной степени?   

 Своевременно ли предоставлялись стартовые протоколы, 
технические результаты, информационные материалы 
спортсменам, представителям команд, официальным лицам, в том 
числе стюардам, и прессе? 

  

 Было ли обеспечено подключение к интернету в помещении 
мандатной комиссии (секретариате)?   

 Исполняли ли секретари свои обязанности корректно и 
дружелюбно?   

 Дайте общую оценку работе секретариата: 
отлично 

1.3 Курс – дизайнеры 

 Курс-дизайнер: Алексеев А. Л. 

 Курс-дизайнер:       
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 Ассистент Курс-дизайнера: Григораш А. В. 

 Ассистент Курс-дизайнера:       

 Ассистент Курс-дизайнера:       

1.4 Апелляционный Комитет 

 Президент АК:       

 Член АК:       

 Член АК:       

1.5 Команда стюардов 

 Шеф-стюард: Грязева Т.Н. 

 Ассистент Шеф-стюарда: Грязева Е.Ю. 

 Стюард:       

 Стюард:       

 Стюард:       

 Стюард:       

 
Стюард:       

 
Стюард:       

 
Стюард:       

 Стюардинг на соревнованиях Да Нет 

 Находились ли разминочные и тренировочные поля под 
постоянным контролем стюардов?    

 Осуществлялся ли стюардинг на конюшнях?   

 Достаточно ли было количество стюардов?   

 Была ли правильно организована разминка?   

 Осуществлялся ли контроль бинтов и ногавок?   

 Своевременно ли вывешивалась информация для участников 
(стартовые протоколы, технические результаты, 
информационные объявления) 

  

 Исполняли ли свои обязанности стюарды корректно и 
дружелюбно?   

 Была ли обеспечена связь между стюардами и с другими 
официальным лицами (наличие портативных радиостанций)?    

 Дайте общую оценку работе службы стюардинга: 

отлично 

1.6 Ветеринарное обеспечение Да Нет 

 Ветеринарный Делегат ФКСР:       

 Ветеринарный врач: Соловьева Е. В. 

 Ветеринарный врач:       

 Была ли организована Ветеринарная инспекция?   
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 Сколько лошадей не прошло Ветеринарную инспекцию (включая ре-

инспекцию)?       

 Укажите причину:       

 Была ли организована круглосуточная служба ветеринарной 
помощи?   

 Был ли организован ветеринарный контроль паспортов 
лошадей?   

 Проводился ли допинг-контроль лошадей?   

1.7 Медицинское обеспечение Да Нет 

 Был ли на соревнованиях дежурный врач?   

 Была ли доступна скорая помощь и/или достаточное 
медицинское обеспечение?   

 

2. Программа соревнований 

  Да Нет 

 Соответствовала ли программа соревнований Положению.   

 Есть ли у Вас какие-то предложения по улучшению программы 
соревнований. Если да, укажите их в пункте 15.   

 Вносились ли изменения в Программу?   

 Если да, укажите причину:         

 Своевременно ли информация об изменении программы была 
доведена до сведения официальных лиц, участников и 
публики? 

  

 

3. Размещение и транспорт 

3.1 Размещение   

 Приемлемые ли были условия размещения: Да Нет 

 Официальных лиц 
   

 Участников   

 Коноводов   

 Было ли обеспечено питание официальных лиц?   

 Было ли обеспечено питание участников и коноводов?    

3.2 Транспорт   

 Был ли организован транспорт от гостиницы до места 
проведения соревнований для официальных лиц, участников, 
коноводов? 

  

 

4. Взаимодействие 

  Да Нет 
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 Сотрудничали ли организаторы с официальными лицами в 
достаточной мере?   

 

5. Проведение соревнований 

5.1 Заявки   

  Да Нет 

 Были ли команды / участники, подавшие окончательные 
заявки, но не принявшие участие в соревнованиях?    

 Укажите ФИО данных всадников (только тех, кто не принял участие без 
уважительной причины). 
      

5.2 Порядок старта 

 Проводилась ли жеребьевка порядка старта согласно Правилам 
и Регламентам?   

 
 

6. Призы 

6.1 Призовые деньги 

 Общий размер призового фонда: 20000 рублей   

  Да Нет 

 Был ли призовой фонд распределен согласно положению о 
соревнованиях?     

6.2 Прочие призы 

 Были ли предоставлены ценные призы (кроме наградной 
атрибутики)? 

  

 Если да, кратко опишите какие: 
      

  

 

7. Церемонии открытия соревнований и награждения 

  Да Нет 

 Проводилась ли церемония открытия соревнований?   

 Церемония награждения проводилась 
 
в конном строю: 

 

 

 

 

 в пешем строю:   

 Все ли участники, занявшие призовые места, были приглашены 
на церемонию награждения?   

 Кто проводил церемонию награждения: 

 Главный/старший судья соревнований    

 Представители ОК    

 Официальные лица      

 Спонсоры        



ОТЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕЛЕГАТА –           

Конкур                                                 

 6 

 Присутствовали ли представители прессы?     

 

8. Конюшни (только для соревнований с проведением ветеринарной 
инспекции) 

  Да Нет 

 Контролировалась ли территория конюшен стюардами / 
охраной в течение ночи? 
 

  

 Была ли охрана конюшен на высоком уровне?   

 Велся ли лист ночного контроля доступа на конюшню?   

 Укажите размер денников: … м х … м. Все лошади соревнований 
стояли в одном месте? 

Если нет, укажите причину:       
  

 
 

9. Технические условия 

9.1 Боевое и разминочные поля 

 Боевое поле (укажите размер, тип и качество грунта, качество ограждения)  

      

 Разминочное и тренировочные поля (укажите размер, тип и качество грунта, 
качество ограждения)  

      

  Да Нет 

 Осуществлялся ли регулярный уход за грунтом?   

 Были в течение соревнований проблемы с грунтом на боевом 
или разминочном поле? 

  

 Если да, укажите, какие именно, и что было предпринято для их устранения: 

      

9.2 Препятствия 

 Соответствовали ли параметры жердей (вес, длина, диаметр) 
требованиям  Правил и Регламентов:  

  

 Достаточно ли было количество колобашек, удовлетворительно 
ли было их качество: 

  

 Использовались ли безопасные колобашки на широтных 
препятствиях (в том числе на разминке): 

  

 Использовались ли планки, калитки, заложения:   

 Достаточно ли было количество используемых материалов 
(жердей, стоек, откосов и т.д.) 

  

 Удовлетворительно ли было оформление поля (дизайн 
препятствий, фитодизайн) 

  

 Соблюдались ли требования к наличию и размещению флажков 
(в том числе на разминке), номеров, тумб старта и финиша 

  

9.3 Хронометраж   
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 Использовалась ли система электронной регистрации времени?   

 Если нет, укажите, как осуществлялась регистрация времени гита: 

с помощью секундомеров 

9.4 Маршруты   

 Соответствовали ли они:   

 уровню соревнований?   

 уровню подготовки участников?   

 соблюдены ли были все технические требования?   

 Если нет, укажите почему: 

      

9.5 Общее Да Нет 

 Удобна ли была судейская для одновременного размещения 5-6 
человек? 

  

 Обеспечивала ли она достаточную защиту от погодных условий?   

    

 Было ли обеспечено в судейской подключение к электросети?   

 Достаточным ли был обзор боевого поля из судейской?   

 Было ли обеспечено наличие колокола, микрофона, звукового 
сопровождения? 

  

 

10. Статистика 

10.1 Количество спортивных пар 38 

 Количество команд (для командных соревнований)       

 Количество представленных Федеральных Округов 2 

 Количество представленных Субъектов РФ 5 

10.2 Уровень проведения соревнований 

 (отметьте только один пункт) 

 Очень 
высокий 

 Высокий  Средний  Низкий  

10.3 Количество зрителей 

 Укажите примерное количество зрителей за все дни соревнований 100 

  

11. Зрители и пресса 

11.1 Работа со зрителями Да Нет 

 
Анонс соревнования для зрителей (внешняя реклама, радио, 
телевидение) 

  

 Парковка для личного автотранспорта   

 Наличие оборудованных зрительных мест (трибуны, навесы)   

 Организация развлекательной программы для зрителей   
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Доступность для зрителей информации о непосредственном 
ходе соревнований (информационные табло, доски 

информации) 
  

 
Наличие точек общественного питания для зрителей, 
общественных туалетов 

  

 
Были ли разделены направления (потоки) движения зрителей 
и перемещения лошадей по территории проведения 
соревнований? 

  

11.2 Работа с прессой   

 Организация работы с прессой до турнира (пресс-релизы)   

 Наличие пресс-центра с доступом к интернет   

  

12. Кратко опишите общее впечатление от соревнования.  

      

      

 

13. Нарушения, инциденты, прочее  

Укажите все происшествия, нарушения (включая устные предупреждения). В случае 
необходимости, изложите Ваши комментарии на отдельном листе и приложите его к 
отчету.  

      

      

 

14. Несчастные случаи  

Краткое описание несчастного случая должно включать следующую информацию.  

14.1 Лошадь 

 Травма либо гибель лошади: были ли своевременно и в полной мере оказаны 
ветеринарные услуги; причина несчастного случая; в случае гибели лошади 
– было ли сделано вскрытие; были ли у пострадавшей лошади взяты пробы 
на запрещенные препараты? 

 Отчет: 

      

14.2 Отчет о случаях жестокого обращения с лошадью 

 Опишите случаи жестокого обращения, включая следующую информацию: 
какое именно жестокое обращение было применено к лошади; меры, 
принятые ГСК; вынесенные наказания 




