
ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению конных скачек, посвященных

77- ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1. Цель и задачи

• Пропаганда активного отдыха, здорового образа жизни среди населения;
• Популяризация национального вида конного спорта;
• Выявление сильнейших спортсменов и лучших лошадей.

2. Организаторы соревнований
• Сельское поселение Кулганинский сельсовет

3. Место и время проведения
• Соревнования пройдут 5 мая 2022 года.
• Место проведения: Республика Башкортостан. Бурзянский район, д. Кулганино 
местность «Иэнэргош».

4. Информационные партнеры
• Официальный сайт Администрации СП Кулганинский сельсовет;
• Официальный сайт МБУ «Бурзянский ИКЦ»;
• Бурзянская районная газета "ТАН,".

5. Условия проведения соревнований
5.1. К участию в соревнованиях допускаются только жители и коневоды Бурзянского 
района на основании предварительных заявок, либо пройдя регистрацию 
непосредственно на месте проведения заездов;
5.2. Не допускать на соревнование животных с плохим самочувствием, с хромотой, 
повышенной температурой тела, в состоянии возбуждения или угнетения, имеющих 
открытые повреждения кожи в виде травм, ссадин, потертостей, наминов, а при любом 
отклонении в здоровье или поведении животных обязано снять их с соревнования;
5.3. Все лошади участвующие на соревнованиях обязательно должны быть 
идентифицированы путем чипирования, иметь ветеринарно-сопроводительный 
документ с отметкой о карантирования (должны быть исследованы на бруцеллез, сап, 
ПИАН, случная болезнь; вакцинированы против бешенства, сибирской язвы; 
обработаны против гельминтозов);
5.4. Заявку для участия соревнований представить в МБУ «Бурзянский ИКЦ» тел. 
8(347)553-17-21, 3-62-86 сот. 8 927-929-09-94, для подачи заявки на участие необходимо 
заполнить форму по приведенной ниже таблице;

5.5. На каждую лошадь необходимо представить ветеринарное свидетельство от ветврача 
о том, что она здорова, проведены все профилактические прививки против особо опасных 
инфекционных заболеваний.
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5.6. Участников соревнований, не достигших совершеннолетия, допускать только с 
письменного разрешения родителей.
5.7. Участников допускать к соревнованиям только при наличии шлема.
5.8. Все транспортные и иные расходы несут сами участники соревнований;
5.9. Условия соревнований могут быть изменены в связи с погодными условиями. О чем 
должно быть объявлено перед началом соревнований или предварительно на сайте 
организаторов;
5.10. Употребление спиртных напитков в период соревнований запрещено. Участники, 
находящиеся в нетрезвом состоянии, к соревнованиям не допускаются;



5.11. Застраховать участников соревнований.
5.12. Все претензии со стороны участников скачки или представителей принимаются 
устно, сразу по её окончанию, но не позднее 5 минут после её завершения.

6. Порядок проведения соревнований
Соревнования пройдут в нескольких этапах:
1- заезд молодняка до 2 лет башкирской породы - 2500 метров (2 круга).
2 - заезд лошадей старше 3-х лет - 7500 (6 кругов).
3 - соревнование “Ылак”.

Вручение наград участникам заездов и за соревнование “Ылак".

7. Правила проведения игры «Ылак»

1. Параметры игрового поля
1.1 Соревнования проводятся на специальном игровом поле. Игровое поле разделено на 

две равные части для каждой команды. Параметры поля: длина — 100 метров, ширина 
— 60 метров. Диаметр финишных кругов составляет 1,5 метра. Длина от финишного 
круга до начала поля составляет 20 метров. Штрафная площадка располагается за 
пределами игрового поля. Диаметр центральных кругов составляет 8 метров. На 
расстоянии 7 метров от финишного круга располагается линия офсайда.

2. Основные правила игры
2.1. В состав команды входят — 4 игрока и 4 лошади. На поле играют по 4 спортсмена 

с каждой команды. Команды вправе производить замены без остановки игры.
2.1. Игра состоит из 2 периодов по 5 минут. Между периодами дается 5 минут 

перерыва. Если после окончания перерыва одна из команд несвоевременно не выйдет 
на игровое поле, то соперники вправе начать игру в установленное время без них.

2.2. Капитаны команд определяют путем жеребьевки свои финишные круги. В начале 
игры муляж взбрасывается в специальный круг в 15 метрах отлипни поля.

2.3. Победа присуждается команде, забросившей большее количество муляжей свой 
финишный круг. Вес муляжа не превышает 27-30 кг.

2.4. До стартового свистка команды выстраиваются вдоль игровой линии напротив 
зрительских трибун.

2.5. После команды судьей к началу игры спортсмены устремляются к муляжу, с 
целью первыми достигнуть и поднять муляж. Если в течении 1 минуты муляж нс 
будет поднят с земли, то игра останавливается. Игра возобновляется с центра поля. 
Для этого два игрока, представляющее свои команды, в центральном кругу должны 
поднять с земли муляж, при этом другие участники не вправе заходить в круг. На это 
состязание отводится 2 минуты. В случае же не поднятия игроками муляжа за 
отведенное время, игра вновь останавливается, и спортсмены в кругу меняются на 
других.

2.6. Игра не останавливается до тех пор. пока одна из команд не забросит в финишный 
круг муляж или не допустит грубого нарушения. Для зачисления очков в игре муляж 
должен точно упасть в финишный круг. В том случае, если муляж будет лежать на 
линии круга или же какая-то часть муляжа будет касаться линии круга, очки не 
зачисляются.



2.7. При попадании муляжа в круг и объявлении судьи о зачисленных очках, игра 
возобновляется с центра поля.

2.8. Если игрок с муляжом выйдет за пределы игрового поля, судья останавливает 
встречу (аут). Игра возобновляется с ближайшего круга.

2.9. В случае остановки игрока, владеющего муляжом грубым способом, игрок 
совершивший нарушение правил удаляется с поля на 2 минуты. В данном случае 
судьи должны возобновить встречу с места нарушения, передав муляж спортсмену, в 
отношении которого было совершено нарушение.

2.10. Замена игроков во время игры производится без разрешения судьи. Во время 
проведения замены на поле не должны быть лишние игроки. Замена производится по 
перпендикулярной линии. При совершении замены игрок на замену должен 
полностью дождаться пока другой игрок полностью не выйдет за черту игрового поля. 
Если игрок какой-либо команды совершит падение и лошадь ускачет с игрового поля, 
то судья вправе запустить запасного игрока этой команды, не дожидаясь пока игрок, 
упавший с лошади покинет поле.

2.11. Запрещается бить противника, а также не допускается избиение лошади 
соперника. Игроки, допустившие данные нарушения, удаляются на 2 минуты с поля и 
их команды продолжат игру в меньшинстве на период оштрафованного времени их 
игрока.

Примечание: Штрафное время исчисляется с момента выхода игрока за игровое поле. 
Спортсмен с лошадью в течении 2-х минут должен находиться на штрафной 
площадке.

2.12. В случае применения запрещенных приемов (задержка соперника рукой, избиение 
плетыо лошади соперника, преграждение лошадью, попытка выбить из седла 
противника, а также намеренное столкновение лошадей с расстояния более 2 метров) 
всадники покидают игровое поле и проводят 2 минуты на штрафной площадке.

2.13. Запрещается привязывать муляж к узде лошади, а также прижимать ремнем 
стремени. За это игрок удаляется с поля на 2 минуты.

2.14. Считается также нарушением подвязывание и закрепление муляжа к луке седла, за 
это игроку грозит 5-ти минутное удаление.

2.15. За вытеснение лошади соперника, владеющего муляжом, за пределы игрового 
поля путем подстегивания или же вытягивания за повод лошади, происходит 5-ти 
минутное удаление игрока и помещение его на штрафную площадку.

2.16. Не допускается передерживание игрока с муляжом за руку или спортивную 
форму. За такое нарушение следует удаление на 2 минуты и помещение спортсмена 
на штрафную площадку.

2.17. За выражение нецензурными выражениями также следует удаление на 2 минуты и 
помещение на штрафную площадку.

2.18. За намеренную задержку времени и умышленного выброса муляжа за пределы 
игрового поля, спортсмен наказывается 2-х минутным удалением.

2.19. За держание узды и стремени лошади противника налагается 2-х минутный штраф 
и удаление с поля.

2.20. За задержку времени после предупреждения также следует штраф в 2 минуты.



2.21. Категорически запрещается вступать в перепалку с судьями соревнований. При 
продолжении споров после такого предупреждения следует наказание в виде 2-х 
минутного удаления. В случае же выражения игрока бранными и нецензурными 
словами, судья вправе удалить игрока на более длительное время или же показать 
красную карточку. Команда до конца встречи будет играть в меньшинстве.

2.22. За удар лошадыо игрока, подбирающего с земли муляж (со стороны подбора 
муляжа) происходит удаление на 2 минуты.

2.23. Игроки не вправе заходить в круг где проходит вбрасывание муляжа и два игрока 
с каждой команды проводят единоборство в попытке завладеть муляжом. 
Спортсмены, допустившие данное нарушение, удаляются с поля на 2 минуты.

2.24. Возникновение разногласий и конфликтов между игроками расцениваются как 
задержка игрового времени, виновники данной ситуации удаляются с поля на 5 
минут.

2.25. При появлении на игровом поле у какой-либо команды лишнего (пятого) игрока 
следует 2-х минутное удаление одного игрока из состава.

2.26. За преждевременный выход на поле при замене игроков также следует штраф в 
виде 2-х минутного удаления.

2.27. В убранстве лошадей, участвующих в соревнованиях не должно быть лишних 
металлических предметов, которые могут нанести физический вред спортсменам.

2.28. В ходе проведения соревнований возле команды могут присутствовать не более 
двух человек, это руководитель и тренер команды. В случае невыполнения этих 
требований, судейская коллегия налагает на команду штраф. В отдельных случаях 
может быть объявлено поражение.

2.29. Руководитель или же капитан команды могут вынести протест и потребовать 
остановить игру при нарушении правил. Если же нарушение не подтвердится, то игра 
возобновится с центра поля при владении муляжа соперником.

2.30. Игра останавливается также в случае обнаружения у игроков плетей с тросом. Эти 
плети изымаются, встреча продолжится с центра поля при владении муляжа 
соперником.

2.31. При ничейном исходе встречи дается 5-ти минутный перерыв. Далее происходит 
смена финишных кругов и назначается дополнительное время в 5 минут. Команда, 
забросившая муляж первыми, считается победителем. На данное состязание 
отбираются по 3 участника с каждой команды, победитель определяется по суммам 
набранных очков. Для каждого единоборства отводится 3 минуты. За это время 
игроки в круге должны завладеть муляжом и забросить свой финишный круг. В 
случае если игроки не смогут выполнить данное упражнение, то вызывается 
следующая пара.

8. Безопасность участников
7.1. Участники должны позаботиться о мерах собственной безопасности самостоятельно.
7.2. С целью предотвращения несчастных случаев во время проведения организаторами 
соревнований будет проведен инструктаж по ТБ и ПБ;
7.3. Во время соревнований будет дежурить бригада скорой помощи и сотрудники МЧС;
7.4. Организаторы соревнований за безопасность участников ответственности не несут.



9. Регламент соревнований
Соревнования проводится 5 мая 2022 года.

9:00 - 10:00 - Прибытие участников;
10:00-10:45 - Регистрация участников
11:00 - Открытие соревнования. Старт соревнований; 
13:00-14:00- Награждение победителей соревнования;

10. Судейская коллегия конных скачек 
Главный судья: Салаватов Айрат Зиннурович;
Судьи: Шарипов Айгиз Юлаевич;

Аратов Забир Саматович;
Уразгулов Рысьян Исканьярович;
Мухаметгалин Салават Галимович.

Шагалина Ф.У.
8(347)55-3-17-21


