
МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 22 июня 2009 г. N 196-о 

 
О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ КОННИКОВ 

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства 
и продовольственной политики Красноярского края от 28.06.2010 N 185-о, 

от 06.06.2011 N 279-о, от 11.05.2012 N 300-о, от 15.06.2012 N 416-о, 
от 24.06.2013 N 379-о, от 27.08.2013 N 495-о, 

Приказов министерства сельского хозяйства Красноярского края 
от 05.08.2014 N 431-о, от 13.08.2014 N 450-о, от 27.07.2015 N 470-о, 

от 21.07.2016 N 521-о, от 23.05.2017 N 367-о, 
Приказов министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

от 21.06.2018 N 370-о, от 03.09.2018 N 510-о, от 26.02.2019 N 155-о, 
от 29.07.2019 N 509-о, от 10.07.2020 N 439-о, от 28.08.2020 N 544-о) 

 
 
В соответствии со статьями 3, 58 Закона Красноярского края от 21.02.2006 N 17-4487 "О 

государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края", подпунктом 5 
пункта 3.1, пунктом 3.79 и подпунктом 2 пункта 4.3 Положения о министерстве сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства 
Красноярского края от 27.08.2008 N 57-п, приказываю: 
(преамбула в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 
21.06.2018 N 370-о) 

1. Утратил силу. - Приказ министерства сельского хозяйства Красноярского края от 
23.05.2017 N 367-о. 

2. Утвердить Порядок и условия проведения краевых соревнований сельских конников в 
летний период согласно приложению N 2. 

2.1. Утвердить Порядок и условия проведения краевых соревнований сельских конников в 
зимне-весенний период согласно приложению N 2.1. 

3. Утвердить: 

состав комиссии по проведению краевых соревнований сельских конников в летний период 
согласно приложению N 3; 

состав комиссии по проведению краевых соревнований сельских конников в зимне-
весенний период согласно приложению N 3.1. 

4. Утвердить Порядок работы комиссий по проведению краевых соревнований сельских 
конников согласно приложению N 4. 

5. Признать утратившими силу Приказы департамента сельскохозяйственной и 
продовольственной политики администрации Красноярского края: 

от 03.07.2006 N 30-о "О проведении краевой выставки-выводки племенных лошадей и 
краевых соревнований сельских конников"; 

от 04.09.2006 N 41-о "О внесении изменений в Приказ департамента сельскохозяйственной 
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и продовольственной политики администрации Красноярского края от 03.07.2006 N 30-о "Об 
утверждении Порядка и условий проведения краевой выставки-выводки племенных лошадей 
орловской и русской рысистых пород и краевых соревнований сельских конников"; 

от 23.05.2007 N 26-о "О внесении изменений в Приказ департамента сельскохозяйственной 
и продовольственной политики администрации Красноярского края от 03.06.2006 N 30-о "Об 
утверждении Порядка и условий проведения краевой выставки-выводки племенных лошадей 
орловской и русской рысистых пород и краевых соревнований сельских конников"; 

от 26.05.2008 N 18-о "О внесении изменений в Приказ департамента сельскохозяйственной 
и продовольственной политики администрации Красноярского края от 03.07.2006 N 30-о "Об 
утверждении Порядка и условий проведения краевой выставки-выводки племенных лошадей и 
краевых соревнований сельских конников"; 

от 14.07.2008 N 21-о "О внесении изменений в Приказ департамента сельскохозяйственной 
и продовольственной политики администрации Красноярского края от 03.07.2006 N 30-о "Об 
утверждении Порядка и условий проведения краевой выставки-выводки племенных лошадей и 
краевых соревнований сельских конников". 

6. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой. 

7. Опубликовать Приказ в "Ведомостях высших органов государственной власти 
Красноярского края". 

8. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 
 

Министр сельского хозяйства 
и продовольственной политики 

Красноярского края 
Л.Н.ШОРОХОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу 

министерства сельского хозяйства 
и продовольственной политики 

Красноярского края 
от 22 июня 2009 г. N 196-о 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВОЙ ВЫСТАВКИ-ВЫВОДКИ ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ 
 

Утратили силу. - Приказ министерства сельского хозяйства Красноярского края от 23.05.2017 
N 367-о. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Приказу 
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министерства сельского хозяйства 
и продовольственной политики 

Красноярского края 
от 22 июня 2009 г. N 196-о 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ КОННИКОВ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
1. Настоящие Порядок и условия проведения краевых соревнований сельских конников в 

летний период (далее - Порядок) разработаны в соответствии со статьями 3, 58 Закона 
Красноярского края от 21.02.2006 N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса края". 

2. Порядок определяет условия и порядок проведения краевых соревнований сельских 
конников в летний период (далее - соревнований) в целях популяризации и развития 
коннозаводства в Красноярском крае, выявления лучших племенных лошадей. 

3. Проведение соревнований, распределение средств на их проведение, выплату 
победителям и участникам премий, выдачу призов, а также осуществление закупок услуг по 
организации и проведению соревнований осуществляет министерство сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края (далее - Министерство). 

4. Проведение соревнований осуществляется ежегодно. Дата проведения соревнований 
определяется Министерством. 

Информация о дате и месте проведения соревнований размещается на официальном сайте 
Министерства (www.krasagro.ru) не менее чем за 15 дней до даты проведения соревнований. 

5. В соревнованиях участвуют лошади рысистых и верховых пород, имеющие племенное 
свидетельство (паспорт) и отвечающие требованиям, установленным в пункте 9 Порядка, 
принадлежащие юридическим и физическим лицам, являющимся субъектами 
агропромышленного комплекса Красноярского края. 

6. Для участия в соревнованиях команды - участники соревнований в срок не позднее 10 
дней до даты проведения соревнований представляют в Министерство следующие документы: 

заявку на участие команды в соревнованиях согласно приложению N 1 к Порядку; 

копии племенных свидетельств (паспортов) на лошадей, заверенные капитаном команды; 

абзац исключен. - Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края 
от 10.07.2020 N 439-о; 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность каждого члена команды, 
заверенную соответствующим членом команды (членом команды может быть лицо, достигшее 
возраста 18 лет). 

7. На основании представленных документов Министерство в течение 3 рабочих дней с даты 
окончания приема документов формирует список команд - участников соревнований. 

8. Соревнования проводятся по следующим видам: 

1) тройки лошадей на дистанцию 2400 м; 

2) исключен. - Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края от 
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10.07.2020 N 439-о; 

3) рысь под седлом 4 лет и старше на дистанцию 2400 м; 

4) рысистый заезд на лошадях 2 лет на дистанцию 1600 м; 

5) рысистый заезд на лошадях орловской рысистой породы 2 лет на дистанцию 1600 м; 

6) рысистый заезд на лошадях 3 лет на дистанцию 2400 м; 

7) рысистый заезд на лошадях орловской рысистой породы 3 лет на дистанцию 1600 м; 

8) рысистый заезд на лошадях 4 лет и старше на дистанцию 1600 м; 

9) рысистый заезд на лошадях орловской рысистой породы 4 лет и старше на дистанцию 
2400 м; 

10) гладкая скачка на дистанцию 2400 м; 

11) гладкая скачка на дистанцию 1600 м; 

12) гладкая скачка на дистанцию 1200 м. 

9. В составе команд-участников в соревнованиях принимают участие: 

русская тройка - одна тройка лошадей, рожденных в России, от каждой команды; 

рысаки в возрасте 4 лет и старше - три лошади, рожденные в России, из них лошади 
орловской рысистой породы, рожденные и выращенные в Красноярском крае, от каждой 
команды; 

рысаки в возрасте 3 лет - две лошади, рожденные и выращенные в Красноярском крае, от 
каждой команды; 

рысаки в возрасте 2 лет - две лошади, рожденные и выращенные в Красноярском крае, от 
каждой команды; 

скакуны 3 лет и старше - три лошади, рожденные в России, от каждой команды; 

абзац исключен. - Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края от 11.05.2012 N 300-о. 

10. Судейство команд-участников соревнований осуществляется в соответствии с Правилами 
и нормами в области племенного животноводства, устанавливающими методику проверки и 
оценки племенных лошадей рысистых пород на ипподромах Российской Федерации, 
утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
07.08.2014 N 308, а также Правилами и нормами в области племенного животноводства, 
устанавливающими методику проверки и оценки племенных лошадей верховых пород на 
ипподромах Российской Федерации, утвержденными Приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 09.07.2015 N 298. 

11. Оценка результатов соревнований осуществляется по балльной шкале (за 1 место - 12 
баллов, за 2-е место - 10, за 3-е место - 9, за 4-е место - 8, за 5-е место - 7, за 6-е место - 6, за 7-е 
место - 5, за 8-е место - 4, за 9-е место - 3, за 10-е место - 2, за 11 и последующие места - 1, по 
каждому виду соревнований) исходя из следующих критериев: 

11.1. Для оценки испытания лошадей в тройках: 
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абзац исключен. - Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края от 11.05.2012 N 300-о; 

абзац исключен. - Приказ министерства сельского хозяйства Красноярского края от 
05.08.2014 N 431-о; 

абзац исключен. - Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края от 11.05.2012 N 300-о; 

качество движений; 

езда на резвость. 

11.2. Для оценки заездов, скачек: 

время прохождения дистанции; 

правильность хода лошадей. 

11.3. По итогам соревнований по всем видам команды-участники распределяются по местам 
в соответствие с баллами, набранными каждой командой. 

При равенстве баллов у нескольких команд преимущество отдается команде, не имеющей 
дисквалифицированных лошадей. 

При равенстве баллов и равенстве количества дисквалифицированных лошадей, 
предпочтение отдается команде с наименьшей суммой показателей резвости в рысистых заездах 
(без учета заезда троек). 

11.4. Исключен. - Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края 
от 10.07.2020 N 439-о. 

12. Судейство команд-участников осуществляется комиссией по проведению краевых 
соревнований сельских конников в летний период (далее - комиссия). 

13. По результатам проведенных соревнований командам-участникам Министерством 
присуждаются следующие призовые места: 

I, II, III призовые места командам-участникам, набравшим наибольшую сумму баллов по 
всем видам соревнований; 

I призовое место в заезде троек лошадей на дистанцию 2400 м. 

Команда-участник, занявшая I призовое место по сумме баллов по всем видам 
соревнований, награждается призом в виде трактора и (или) машины коммунальной, стоимостью 
не более 1650000,00 рублей; 

команда-участник, занявшая II призовое место по сумме баллов по всем видам 
соревнований, награждается призом в виде транспортного средства, стоимостью не более 
830000,00 рублей; 

команда-участник, занявшая III призовое место по сумме баллов по всем видам 
соревнований, награждается призом в виде транспортного средства, стоимостью не более 
820000,00 рублей. 

Команды-участники, занявшие IV и последующие места по всем видам соревнований, и 
команда-участник, занявшая I призовое место в заезде троек лошадей на дистанцию 2400 м, 
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награждаются денежными премиями на общую сумму 2907200,00 рублей, которые 
распределяются следующим образом: 

команда-участник, занявшая I призовое место в заезде троек лошадей на дистанцию 2400 м, 
награждается денежной премией в размере 40000,00 рублей; 

оставшаяся сумма денежных премий делится между командами-участниками, занявшими IV 
и последующие места в соответствие с общим количеством баллов, набранных этими командами-
участниками, и пропорционально сумме набранных баллов отдельно каждой командой-
участником по всем видам соревнований. 

Командам-участникам, занявшим I, II, III призовые места, команде-участнику, занявшей I 
призовое место в заезде троек лошадей на дистанцию 2400 м, вручаются дипломы и кубки, 
командам-участникам, занявшим IV и последующие места, вручаются дипломы. 

13.1. Исключен. - Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края 
от 10.07.2020 N 439-о. 

14. Основанием для награждения победителей, выплаты денежных премий, выдачи призов 
является приказ министерства, изданный с учетом протокола заседания комиссии. 

15. По итогам соревнований комиссия вправе рекомендовать командам-участникам, 
занявшим призовые места на соревновании, сформировать сборную команду Красноярского края 
для дальнейшего участия в межрегиональных (зональных) и российских соревнованиях 
племенных лошадей. 

16. Выплата премий победителям и участникам соревнований производится путем 
перечисления средств на лицевой счет банка, открытый капитану команды-участника, указанный в 
заявлении, представленном по форме согласно приложению N 2 к Порядку с приложением 
документа, подтверждающего статус капитана команды (приказ, распоряжение), копий паспорта, 
идентификационного номера налогоплательщика, страхового свидетельства. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку и условиям 

проведения краевых соревнований 
сельских конников в летний период 

 

 

 

                                         В министерство сельского хозяйства 

                                         и торговли Красноярского края 

                                         ____________________________ (ФИО) 

 

                                  Заявка 

                на участие команды в краевых соревнованиях 

                  сельских конников в летний период 

 

N 
п/п 

Вид соревнований Дистанция, м Возраст лошади Кличка 
лошади, год 
рождения, 
масть, пол, 

ФИО наездника, 
жокея, дата 
рождения, 

номер 
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порода, отец - 
мать 

страхового 
полиса 

обязательного 
медицинского 
страхования 

 1 2 3 4 5 

1 Тройка лошадей 2400 Коренник 4 лет 
и старше, 
пристяжные 3 
лет и старше 

  

3 Рысь под седлом 2400 4 лет и старше   

4 Рысистый заезд 1600 2 лет   

5 Рысистый заезд на 
лошадях орловской 
рысистой породы 

1600 2 лет   

6 Рысистый заезд 2400 3 лет   

7 Рысистый заезд на 
лошадях орловской 
рысистой породы 

1600 3 лет   

8 Рысистый заезд 1600 4 лет и старше   

9 Рысистый заезд на 
лошадях орловской 
рысистой породы 

2400 4 лет и старше   

10 Гладкая скачка 2400 3 лет и старше   

11 Гладкие скачки 1600 3 лет и старше   

12 Гладкие скачки 1200 3 лет и старше   

 
Капитан команды - участника соревнований _________________ (ФИО, дата) 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" предоставляю согласие оператору - министерству сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края (юридический адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 125) на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, указанных в настоящей заявке и приложенных к ней документах, а 
именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: проведение краевых соревнований сельских 
конников в летний период. 

Обработку персональных данных разрешаю с момента подписания настоящей заявки до дня 
отзыва в письменной форме. 

consultantplus://offline/ref=82A1BEEA09E589A65F87AF65F0C3CB7953DBD4D920CF0CF23AFDC0718F40325BB1D10BFFD05663FF194287D2A93BF769564547412364C372dF65I


8 
 
"__" ___________ 20__ г.   __________________________   ___________________ 

                           (подпись наездника, жокея)          (ФИО) 

"__" ___________ 20__ г.   __________________________   ___________________ 

                           (подпись наездника, жокея)          (ФИО) 

"__" ___________ 20__ г.   __________________________   ___________________ 

                           (подпись наездника, жокея)          (ФИО) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку и условиям 

проведения краевых соревнований 
сельских конников в летний период 

 

 

                                         В министерство сельского хозяйства 

                                         и торговли Красноярского края 

 

                                         __________________________________ 

                                         __________________________________ 

                                         (ФИО капитана команды - участника, 

                                                    дата рождения) 

                                         ИНН ______________________________ 

                                         СНИЛС ____________________________ 

                                         Телефон: _________________________ 

 

                                 Заявление 

              о выплате премии победителю (участнику) краевых 

              соревнований сельских конников в летний период 

 

    Прошу перечислить премию, причитающуюся победителю (участнику) краевых 

соревнований сельских конников в летний период на лицевой счет: 

__________________________________________________________________________, 

открытый в банке __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (наименование банка, место нахождения по данным, выданным банком клиента) 

Кор. счет банка ___________________________________________________________ 

БИК банка _________________________________________________________________ 

    В  случае  установления  министерством  сельского  хозяйства и торговли 

Красноярского  края  несоответствия  представленных  документов требованиям 

законодательства Российской Федерации  и иных нормативных  правовых  актов, 

прошу вернуть документы по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

    В  соответствии  с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

N   152-ФЗ   "О  персональных  данных"  предоставляю  согласие  оператору - 

министерству сельского хозяйства и торговли Красноярского края (юридический 

адрес:  660009, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 125) на автоматизированную, а 

также  без  использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных, указанных  в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, а 

именно:  сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение),   использование,   распространение   (в  том  числе  передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

    Цель  обработки  персональных  данных:  проведение краевых соревнований 

сельских конников в летний период. 

    Обработку  персональных данных разрешаю с момента подписания настоящего 

заявления до дня отзыва в письменной форме. 

 

_________________________                   _______________________________ 

        (подпись)                               (Фамилия, имя, отчество) 

"__" ___________ 20__ г. 
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Приложение N 2.1 
к Приказу 

министерства сельского хозяйства 
и продовольственной политики 

Красноярского края 
от 22 июня 2009 г. N 196-о 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ КОННИКОВ 
В ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

 
 
1. Настоящий Порядок и условия проведения краевых соревнований сельских конников в 

зимне-весенний период (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьями 3, 58 Закона 
Красноярского края от 21.02.2006 N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса края" и определяет порядок и условия проведения краевых 
соревнований сельских конников в зимне-весенний период (далее - соревнования) в целях 
популяризации и развития коневодства на территории Красноярского края. 

2. Проведение соревнований, распределение средств на их проведение, выплату 
победителям и участникам премий, выдачу призов, а также осуществление закупок услуг по 
организации и проведению соревнований осуществляет министерство сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края (далее - Министерство). 

3. Проведение соревнований осуществляется ежегодно в первом квартале текущего года в 
Новоселовском районе Красноярского края. Дата проведения соревнований определяется 
Министерством. Информация о дате и месте проведения соревнований размещается на 
официальном сайте Министерства (www.krasagro.ru) не менее чем за 5 дней до даты проведения 
соревнований. 

4. В соревнованиях участвуют лошади рысистых и верховых пород, принадлежащие 
юридическим и физическим лицам, которые формируют состав команд - участников 
соревнований, в том числе выбирают капитана команды. 

5. Для участия в соревнованиях команды в срок не позднее 5 рабочих дней до начала 
соревнований представляют в Министерство следующие документы: 

заявку на участие команды в соревнованиях согласно приложению N 1 к Порядку; 

страховые полисы обязательного медицинского страхования на членов команды; 

копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личности членов команды, 
заверенные членами команды. 

На лошадей представляются ветеринарные свидетельства (справки) в соответствии с 
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 N 589 "Об 
утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных 
документов на бумажных носителях". 

6. На основании представленных документов Министерство в течение 5 рабочих дней с 
момента окончания приема документов составляет список команд - участников соревнований. 
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7. Соревнования проводятся по следующим видам: 

заезды троек лошадей на дистанцию 1600 м - 6 заездов; 

рысистый заезд для рысаков 3 лет на дистанцию 1600 м - 1 заезд; 

рысистый заезд для орловских рысаков на дистанцию 1600 м - 1 заезд; 

рысистый заезд на лошадях 4 лет и старше на дистанцию 1600 м - 3 заезда; 

гладкая скачка (далее - скачка) на дистанцию 1600 м - 5 скачек. 

8. От каждой команды в соревнованиях принимают участие: 

русская тройка - две тройки лошадей; 

рысаки в возрасте 3 лет - одна лошадь; 

орловские рысаки в возрасте 4 лет и старше - одна лошадь; 

рысаки в возрасте 4 лет и старше - три лошади; 

скаковые лошади 4 лет и старше - 6 лошадей. 

9. Оценка результатов соревнований осуществляется по балльной шкале: 

русские тройки лошадей (по каждому заезду троек): 1 место - 20 баллов, 2 место - 15 баллов. 

рысаки и скаковые лошади (по каждому заезду и скачке): 1 место - 9 баллов, 2 место - 8 
баллов, 3 место - 7 баллов, 4 место - 6 баллов, 5 место - 5 баллов, 6 место - 4 балла, 7 место - 3 
балла, 8 место - 2 балла, 9 место - 1 балл, за последующие места - 0 баллов. 

10. Оценка результатов соревнований осуществляется исходя из следующих критериев: 

10.1. Оценка испытания лошадей в тройках: 

качество движений; 

езда на резвость. 

10.2. Оценка заездов, скачек: 

время прохождения дистанции; 

правильность хода лошадей. 

11. Лошади, не пришедшие к финишу, получают 0 баллов. 

12. При равенстве набранных баллов у нескольких команд преимущество отдается команде, 
не имеющей дисквалифицированных лошадей. При равенстве баллов и равенстве количества 
дисквалифицированных лошадей преимущество отдается команде с наименьшей суммой 
времени прохождения дистанции в рысистых заездах (без учета заезда троек). 

13. Судейство команд - участников соревнований осуществляется комиссией по проведению 
соревнований (далее - Комиссия). 

14. По результатам проведенных соревнований командам присуждаются следующие места: 
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I, II - в каждом из заездов троек лошадей; 

I, II, III, IV, V и последующие места (в зависимости от количества команд) - в каждом из 
заездов рысаков; 

I, II, III, IV, V и последующие места (в зависимости от количества команд) - в каждой из 
скачек. 

15. Призовой фонд соревнований составляет 366000 рублей и распределяется между 
командами пропорционально набранным баллам по итогам всех заездов и скачек. 

Команда, занявшая I место по итогам всех заездов, награждается кубком, медалью и 
дипломом победителя соревнований. Команды, занявшие по итогам всех заездов II и III места, 
награждаются медалями и дипломами победителей соревнований. Команды, занявшие IV и 
последующие места, награждаются дипломами участников соревнований. 

Основанием для награждения победителей и участников соревнований кубком, медалями и 
дипломами является протокол заседания Комиссии. 

16. Выплата премий победителям и участникам соревнований производится на основании 
приказа Министерства, изданного с учетом протокола заседания Комиссии, путем перечисления 
средств на лицевой счет банка, открытый капитану команды, указанный в заявлении. Заявление 
представляется капитаном команды по форме согласно приложению N 2 к Порядку с 
приложением копии паспорта капитана команды, его идентификационного номера 
налогоплательщика, страхового свидетельства. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку и условиям 

проведения краевых соревнований 
сельских конников 

в зимне-весенний период 
 
                                         В министерство сельского хозяйства 

                                         и торговли Красноярского края 

 

                                  Заявка 

                на участие команды в краевых соревнованиях 

                 сельских конников в зимне-весенний период 

 

N 
п/п 

Вид 
соревнований 

Дистанция, 
м 

Возраст лошади Кличка 
лошади, год 
рождения, 
масть, пол, 

порода, отец - 
мать 

ФИО 
наездника 

1 2 3 4 5 6 

1 Заезд русской 
тройки 
лошадей 

1600 коренник 4 лет и старше, 
пристяжные 3 лет и старше 
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2 Заезд русской 
тройки 
лошадей 

1600 коренник 4 лет и старше, 
пристяжные 3 лет и старше 

  

3 Рысистый заезд 1600 рысаки 3 лет   

4 Рысистый заезд 1600 орловские лошади 4 лет и 
старше 

  

5 Рысистый заезд 1600 4 лет и старше   

6 Рысистый заезд 1600 4 лет и старше   

7 Рысистый заезд 1600 4 лет и старше   

8 Гладкая скачка 1600 4 лет и старше   

9 Гладкие скачки 1600 4 лет и старше   

10 Гладкие скачки 1600 4 лет и старше   

11 Гладкие скачки 1600 4 лет и старше   

12 Гладкие скачки 1600 4 лет и старше   

 
Капитан команды _________________ (ФИО, дата, подпись) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку и условиям 

проведения краевых соревнований 
сельских конников 

в зимне-весенний период 
 
                                      В министерство сельского хозяйства 

                                      и торговли Красноярского края 

                                      _____________________________________ 

                                      (ФИО капитана команды, дата рождения) 

                                      ИНН _________________________________ 

                                      СНИЛС _______________________________ 

                                      Телефон: ____________________________ 

 

                                 Заявление 

              о выплате премии победителю (участнику) краевых 

          соревнований сельских конников в зимне-весенний период 

 

    Прошу  перечислить премию, причитающуюся победителю (участнику) краевых 

соревнований сельских  конников  в  зимне-весенний период, на лицевой счет: 

__________________________________________________________________________, 

открытый в банке __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (наименование банка, место нахождения по данным, выданным банком клиента) 

Кор. счет банка ___________________________________________________________ 

БИК банка _________________________________________________________________ 
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    В  случае  установления  министерством  сельского  хозяйства и торговли 

Красноярского  края  несоответствия  представленных  документов требованиям 

законодательства  Российской  Федерации  и иных нормативных правовых  актов 

прошу вернуть документы по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

    Я  подтверждаю  свое  согласие  на  обработку моих персональных данных, 

указанных  в  настоящем  заявлении,  в  соответствии  с Федеральным законом 

от  27.07.2006  N  152-ФЗ  "О  персональных  данных".  Согласие действует в 

течение 30 дней. 

 

_________________________                   _______________________________ 

        (подпись)                               (Фамилия, имя, отчество) 

 

"__" ____________ 20__ г. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Приказу 

министерства сельского хозяйства 
и продовольственной политики 

Красноярского края 
от 22 июня 2009 г. N 196-о 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ 
КОННИКОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
 

Васильев 
Илья Александрович 

- заместитель министра сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края, председатель комиссии 

Богданов 
Леонид Леонтьевич 

- начальник отдела развития животноводства и племенных 
ресурсов министерства сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края, заместитель председателя комиссии 

Емельянов 
Сергей Павлович 

- руководитель сектора воспроизводства 
сельскохозяйственных животных отдела развития 
животноводства и племенных ресурсов министерства 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края, 
секретарь комиссии 

члены комиссии: 

Орина 
Юлия Сергеевна 

- региональный инспектор ФГБНУ "ВНИИ коневодства", судья 
I категории (по согласованию) 

Рабимова 
Евгения Олеговна 

- судья Всероссийской категории (по согласованию) 

Радионова 
Ирина Павловна 

- судья Всероссийской категории (по согласованию) 

Соломенников - заместитель начальника отдела развития животноводства и 

consultantplus://offline/ref=82A1BEEA09E589A65F87AF65F0C3CB7953DBD4D920CF0CF23AFDC0718F40325BA3D153F3D2537FF81957D183EFd66EI
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Сергей Анатольевич племенных ресурсов министерства сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края 

 
Приложение N 3.1 

к Приказу 
министерства сельского хозяйства 

и продовольственной политики 
Красноярского края 

от 22 июня 2009 г. N 196-о 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ 

КОННИКОВ В ЗИМНЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 
 
 

Брылев 
Сергей Васильевич 

- заместитель министра сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края, председатель комиссии 

Карпенко 
Павел Владимирович 

- начальник отдела племенных ресурсов министерства 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края, 
заместитель председателя комиссии 

Емельянов 
Сергей Павлович 

- руководитель сектора воспроизводства 
сельскохозяйственных животных отдела племенных 
ресурсов министерства сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края, секретарь комиссии 

Члены комиссии 

Данневольф 
Владимир Александрович 

- начальник отдела сельского хозяйства администрации 
Новоселовского района, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию) 

Елизарьев 
Иван Юрьевич 

- ведущий специалист по механизации сельского хозяйства 
отдела сельского хозяйства администрации Новоселовского 
района (по согласованию) 

Клыков 
Геннадий Петрович 

- главный государственный инженер-инспектор инспекции 
Гостехнадзора Новоселовского района (по согласованию) 

Славиковский 
Александр Николаевич 

- начальник КГКУ "Новоселовский отдел ветеринарии" (по 
согласованию) 

Тахтин 
Сергей Васильевич 

- ведущий специалист - специалист по развитию 
растениеводства отдела сельского хозяйства администрации 
Новоселовского района (по согласованию) 

Томчик 
Павел Викторович 

- судья-комментатор (по согласованию) 

Швецов 
Сергей Николаевич 

- ведущий специалист, агроном-агрохимик ФГБУ ГЦАС 
"Красноярский" (по согласованию) 
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Приложение N 4 
к Приказу 

министерства сельского хозяйства 
и продовольственной политики 

Красноярского края 
от 22 июня 2009 г. N 196-о 

 
ПОРЯДОК 

РАБОТЫ КОМИССИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
СЕЛЬСКИХ КОННИКОВ 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Комиссии по проведению краевых соревнований сельских конников являются 
коллегиальными органами, созданными в целях судейства команд - участников краевых 
соревнований сельских конников в летний период и зимне-весенний период (далее - комиссия, 
соревнование). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, а также 
настоящим Порядком. 
 

2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 
 

2.1. Основной задачей комиссии является проведение судейства команд - участников 
краевых соревнований. 

2.2. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач: 

рассматривает документы, представленные участниками соревнований; 

абзац исключен. - Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края от 28.06.2010 N 185-о; 

производит судейство команд - участников соревнований. 
 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

3.1. Основной организационной формой работы комиссии является заседание. 

3.2. Заседания комиссии проводятся ежегодно в соответствии с датой проведения 
соревнований, определенной министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края. 

Заседания комиссии проводятся в день проведения соревнований. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
членов комиссии. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, в его отсутствие - 
заместитель председателя комиссии. 

3.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

consultantplus://offline/ref=82A1BEEA09E589A65F87AF65F0C3CB7952D6D2DE2C9A5BF06BA8CE748710684BA79804FBCE5668E61249D1d863I
consultantplus://offline/ref=82A1BEEA09E589A65F87B168E6AF947653D58BD62EC900AD63A29B2CD849380CF69E52BD945B60F81049D081E63AAB2F0656454D2366CA6EF7F870d067I
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членов комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим. 

3.4. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом. 
Протокол заседания комиссии подписывается председателем комиссии либо 
председательствующим на заседании комиссии его заместителем, а также секретарем. 

3.5. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии 
осуществляется секретарем комиссии. 

3.6. Решения комиссии и иная информация о ее деятельности доводятся до сведения ее 
членов и других заинтересованных лиц. 


