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N 244/1-уг

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНЫХ КОННЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ НА ПРИЗЫ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. указа Губернатора Иркутской области
от 28.09.2012 N 306-уг)
В целях популяризации и развития коневодства на территории Иркутской области, в
соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 59
Устава Иркутской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении ежегодных конных соревнований на
призы Губернатора Иркутской области.
2. Признать утратившим силу Указ Губернатора Иркутской области от 7 июля 2010 года N
176-уг "Об утверждении Положения о проведении ежегодных конных соревнований на призы
Губернатора Иркутской области".
3. Настоящий указ вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
Н.В.СЛОБОДЧИКОВ

Утверждено
указом
Губернатора Иркутской области
от 10 августа 2012 года
N 244/1-уг
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНЫХ КОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ НА ПРИЗЫ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. указа Губернатора Иркутской области
от 28.09.2012 N 306-уг)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Ежегодные конные соревнования на призы Губернатора Иркутской области (далее -

соревнования) проводятся с целью популяризации и развития коневодства на территории
Иркутской области.
2. Уполномоченным органом по организации и проведению соревнований является
министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее - министерство).
3. Извещение о проведении соревнований публикуется в общественно-политической газете
"Областная", а также размещается на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.agroline.ru не менее чем за 30
календарных дней до даты проведения соревнований.
4. Извещение о проведении соревнований должно содержать следующие сведения:
а) время, место и форма проведения соревнований;
б) наименование и почтовый адрес министерства;
в) порядок, место и срок подачи заявок на участие в соревнованиях;
г) критерии оценки участников соревнований;
д) порядок подведения итогов соревнований;
е) размер и форма награждения победителей и призеров соревнований;
ж) порядок и сроки объявления и награждения победителей и призеров соревнований;
з) необходимая контактная информация.
5. Участие в конкурсе является добровольным.
6. Для подготовки и проведения соревнований, подведения итогов соревнований и
определения победителей и призеров создается организационный комитет, состоящий из
председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов организационного комитета.
В состав организационного комитета входят представители министерства, представители
общественных объединений и иных юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере
коневодства.
Состав организационного комитета утверждается распоряжением министерства.
Число государственных и муниципальных служащих в составе организационного комитета
не должно превышать 50% от общего числа членов организационного комитета.
7. Все вопросы, связанные с проведением соревнований и подведением их итогов, не
урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Глава 2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
8. В соревнованиях принимают участие физические лица, проживающие на территории
Иркутской области и являющиеся владельцами лошадей (далее - владельцы лошадей).
9. Соревнования проводятся среди владельцев:
а) лошадей рысистых пород возрастом от двух лет до трех лет;
б) лошадей рысистых пород возрастом от трех лет до четырех лет;
в) лошадей рысистых пород возрастом от четырех лет и старше;
г) лошадей верховых пород возрастом от двух лет до трех лет, рожденных на территории
Иркутской области;
д) лошадей верховых пород возрастом от трех лет до четырех лет;
е) лошадей верховых пород возрастом от четырех лет и старше.
При совместном упоминании указанные в подпунктах "а", "б", "в" пункта 9 настоящего
Положения виды соревнований именуются в дальнейшем как "заезды".
При совместном упоминании указанные в подпунктах "г", "д", "е" пункта 9 настоящего
Положения виды соревнований именуются в дальнейшем как "забеги".
Глава 3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
10. Владелец лошадей рысистых пород вправе подать по одной заявке на участие в каждом
заезде.
Владелец лошадей верховых пород вправе подать по одной заявке на участие в каждом

забеге.
11. Для участия в соревнованиях в срок, указанный в извещении о проведении
соревнований, опубликованном в общественно-политической газете "Областная", лицо,
изъявившее желание принять участие в соревнованиях, представляет в министерство по адресу: г.
Иркутск, ул. Горького, 31 следующие документы:
а) заявку на участие в ежегодных конных соревнованиях на призы Губернатора Иркутской
области (далее - заявка) согласно форме (прилагается);
б) копию паспорта племенной лошади, выданного государственным научным учреждением
"Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства Российской академии
сельскохозяйственных наук", или копию сертификата (свидетельства), выданного в соответствии с
положениями Федерального закона от 3 августа 1995 года N 123-ФЗ "О племенном
животноводстве";
в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность владельца лошади;
г) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность наездника (жокея), а
также копию договора страхования жизни и здоровья наездника (жокея) от несчастных случаев,
которые могут произойти во время участия в соревнованиях;
д) ветеринарное свидетельство формы N 1 либо ветеринарную справку формы N 4,
выданные на лошадь.
12. Копии документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, должны быть
удостоверены в установленном законодательством порядке.
При подаче заявки лично лицом, изъявившим желание принять участие в соревнованиях, в
министерство представляются копии документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения,
которые удостоверяются при их сверке с подлинниками должностным лицом министерства.
Подлинники документов возвращаются представившему их лицу.
13. В случае представления всех документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения,
заявка регистрируется министерством в журнале регистрации, форма которого утверждается
приказом министерства, в день подачи заявки.
14. Основанием для отказа в регистрации заявки является представление недостоверных
сведений и (или) неполного перечня документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения.
15. Отказ в регистрации заявки оформляется министерством в письменной форме с
обоснованием причин отказа в регистрации заявки и вручается лицу, изъявившему желание
принять участие в соревнованиях, или его представителю лично под расписку либо направляется
ему почтой заказным письмом с уведомлением не позднее двух рабочих дней с момента
поступления заявки в министерство.
Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ
16. В ходе соревнований лошади участников соревнований должны преодолеть дистанции
за наименьший отрезок времени, не допустив нарушений, указанных в пунктах 18 и 19 настоящего
Положения:
а) для лошадей рысистых пород возрастом от двух до трех лет, от трех до четырех лет и
верховых пород от двух лет до трех лет, рожденных на территории Иркутской области, - 1600
метров;
б) для лошадей рысистых пород возрастом от четырех лет и старше и верховых пород
возрастом от четырех лет и старше - 2400 метров;
в) для лошадей верховых пород возрастом от трех лет до четырех лет - 2000 метров.
17. По результатам проведения соревнований определяются победители и призеры
соревнований.
18. Среди владельцев лошадей рысистых пород в каждом заезде победителем
соревнований признается владелец, чья лошадь первой пересекла линию финиша, при условии,
что в ходе соревнований не были допущены следующие нарушения:
а) совершение лошадью на дистанции более 3 сбоев (сбой - переход лошади с рыси на

галоп, если она при этом сделала более 3 скачков);
б) совершение лошадью на дистанции проскачки (проскачка признается в тех случаях, когда
лошадь на сбое выигрывает пространство, или на участке 50 метров и более не отстает от других
лошадей, или скачет, не подчиняясь наезднику, 100 метров и более);
в) бег лошади на дистанции неправильной рысью (под неправильной рысью понимают
нарушение двухтактного ритма или синхронного движения конечностей на резвой рыси на
участке 100 метров и более; если при этом лошадь не отстает от других лошадей и наездник не
сдерживает ее, то бег неправильной рысью объявляется и на более коротком отрезке дистанции);
г) пересечение лошадью линии финиша галопом ("галоп к столбу");
д) создание помехи соперникам заезда (непредумышленное (умышленное) действие,
повлекшее за собой резкие изменения хода, скорости, траектории движения и (или) сбой
соперников, при которых виновный в помехе улучшает свое положение или создает препятствие
для других соперников заезда).
К помехам относятся:
отвод другой лошади вправо или влево (теснение);
езда зигзагами, мешающая соперникам;
зажатие между двумя лошадьми третьей;
резкое снижение темпа бега, мешающее скачущим сзади соперникам, в том числе резкое
снижение темпа при сбое; перекрытие направления движения другой лошади, бегущей по
внутренней бровке дорожки, без опережения ее на 1,5 запряжки;
неправильное пользование хлыстом, вожжами, неправильный посыл в случае, если это
повлияло на соперников;
крики наездников, мешающие другим участникам заезда.
19. Среди владельцев лошадей верховых пород в каждом забеге победителем
соревнований признается владелец, чья лошадь первой пересекла линию финиша, при условии,
что в ходе соревнований не были допущены следующие нарушения:
а) несоблюдение прямолинейного движения на протяжении 100 метров и более после
старта по прямому участку скаковой дорожки либо 50 метров и более после старта в повороте
скаковой дорожки или перед поворотом;
б) изменение направления без опережения скачущих сзади соперников менее чем на два
корпуса (кроссинг);
в) отвод другой лошади вправо или влево (теснение);
г) езда зигзагами, мешающая соперникам;
д) зажатие между двумя лошадьми третьей;
е) крики жокеев, мешающие проведению соревнований;
ж) толчок, сбивающий лошадь с хода;
з) резкое принятие лошади на себя, помешавшее скачущим сзади соперникам;
и) оказание помощи соперникам для занятия ими призового места.
20. Среди владельцев лошадей рысистых пород в каждом заезде призерами соревнований
признаются владельцы лошадей, чьи лошади вторыми и третьими пересекли линию финиша, при
условии, что в ходе соревнований не были допущены нарушения, указанные в пункте 18
настоящего Положения.
Среди владельцев лошадей верховых пород в каждом забеге призерами соревнований
признаются владельцы лошадей, чьи лошади вторыми и третьими пересекли линию финиша, при
условии, что в ходе соревнований не были допущены нарушения, указанные в пункте 19
настоящего Положения.
21. Победители и призеры соревнований определяются решением организационного
комитета, которое оформляется протоколом об итогах соревнований и подписывается
председателем организационного комитета, а в его отсутствие - заместителем председателя
организационного комитета, в день проведения соревнований.
22. Победители соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород в каждом заезде
и среди владельцев лошадей верховых пород в каждом забеге награждаются денежной премией
в размере 70000 рублей, а также ценным призом (кубком и попоной для лошади), стоимость
которого является одинаковой для каждого победителя соревнований.

(в ред. указа Губернатора Иркутской области от 28.09.2012 N 306-уг)
Призеры соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород в каждом заезде и
среди владельцев лошадей верховых пород в каждом забеге, чьи лошади вторыми пересекли
линию финиша, награждаются денежной премией в размере 45000 рублей каждому призеру, чьи
лошади третьими пересекли линию финиша в каждом заезде (забеге) - денежной премией в
размере 30000 рублей каждому призеру.
Денежная премия является социальной выплатой.
23. Объявление и награждение победителей и призеров соревнований осуществляется в
последний день проведения соревнований.
24. Протокол об итогах соревнований подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете "Областная", а также размещению на официальном сайте
министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.agroline.ru.
25. Финансирование проведения соревнований осуществляется за счет средств областного
бюджета, утвержденных законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год по
разделу "Сельское хозяйство и рыболовство" классификации расходов бюджетов.
Министр сельского хозяйства
Иркутской области
И.В.БОНДАРЕНКО

Приложение
к Положению
о проведении ежегодных
конных соревнований
на призы Губернатора
Иркутской области
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНЫХ КОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
НА ПРИЗЫ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
среди лошадей _________ пород возрастом от ___________________ лет и старше
(порода)
(возрастные границы)
от владельца лошади _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Кличка лошади
Порода
N паспорта племенной лошади или племенного свидетельства
Масть
Пол
Год рождения
Место рождения
Лучшая резвость
Наездник

Фамилия

(жокей)

Имя
Отчество
Наличие категории
Цвет камзола и защитного шлема
Дата рождения
Страховой полис (номер, дата выдачи,
страховой компании)
Наличие медицинской справки о
(N и дата)

Владелец
лошади

наименование

состоянии

здоровья

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Паспорт
или
иной
документ,
удостоверяющий личность

Серия и N
Кем выдан
Когда выдан

Адрес места жительства

Почтовый индекс
Город (район)
Населенный пункт
Улица
Дом
Квартира

ИНН
N пенсионного страхового свидетельства
________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

"__" ________________ 20__ г. контактный телефон __________________________

