
«УТВЕРЖДАЮ» 
 
 ______________________________ 
Г.А.Завгородний 
Председатель Федерации конного  
спорта Краснодарского края 
 
«…...» ……………………… 200__ г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 

__________________________ 
 Г.Н.Селезнев 
 Президент Федерации 
 конного спорта России 
 
«…...» ……………………… 200__ г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
КОНКУРУ 

 
ОБЩЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОННОМУ СПОРТУ  

ПАМЯТИ А.И.МАЙСТРЕНКО 
 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 
Общероссийские 
 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К 
Чемпионату России гр .Б 
 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Открытые, личные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 
13-16 марта 2008 года 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
пос. Октябрьский, Красноармейский район, Краснодарский край, ул. Гаражная – 21, 
СДЮШОР по конному спорту 
тел.: 8-86165-9-12-12 факс: 8-86165-9-12-02 
 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

МУДОСН СДЮШОР по конному спорту Красноармейского района, 
Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края. 
пос. Октябрьский, Красноармейский район, Краснодарский край, ул. Гаражная - 21 
тел.: 8-86165-9-12-12 факс: 8-86165-9-12-02 
Федерация конного спорта Краснодарского края. 
 
Члены Оргкомитета турнира 
Зауербрей Лидия Яковлевна тел.: 8-86165-9-12-12 
Лесникова Анна Григорьевна тел.:8-6-8612-68-34-93 
 
Директор турнира 
Завгородний Григорий Александрович тел.: 8-86165-9-12-02 
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                                                  III.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
     Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Разделом 1 «Общих правил соревнований по конному спорту» ред.1997 г.  
- Ветеринарным регламентом ФЕИ (ред. 2006г.)  
- Правилами соревнований по конкуру международной федерации конного спорта, ред. 

2006г., 
- Регламентом турниров по конному спорту 2008г. 
- Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2008г.  
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
     Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и Главная 
судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 
изменения в программу в случае непредвиденных обстоятельств. 
 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  
 

 Ф.И.О. Категория Регион 
Главный судья Завгородний Г.А. РК Краснодарский край 
Члены Главной судейской коллегии:      
Старший судья Зауербрей Л.Я. РК Краснодарский край 
Курс-дизайнер Лесников А.В. РК Краснодарский край 
Главный секретарь Лесникова А.Г. РК Краснодарский край 
Технический делегат ФКСР Лесникова А.Г. РК Краснодарский край 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся 
в помещении 
Тип грунта специальный 
Размеры боевого, разминочного полей: (60м х 25м)  
 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ 
Категории приглашенные участников 
взрослые и юноши 
 
Количество лошадей на одного всадника 
взрослые - не более двух голов, юноши – не более одной головы 
 
Количество регионов, приглашенных к участию: 
Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Волгоградская области, Республика 
Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания, г.Москва, Центральный и Приволжские округа. 
 
Количество приглашенных всадников из одного региона: 
по приглашению федерации конного спорта Краснодарского края 
 

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 1 марта 2008 года по тел/факсу: 8-86165-9-12-02 
Окончательные заявки – на мандатной комиссии 
 
                                                              IX. УЧАСТИЕ 
    На основании Регламента турниров по конному спорту 2008 г. к участию в соревнованиях 
допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2008 год. На лошадей должен быть 
представлен паспорт ФКСР. 
     Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1) членский билет ФКСР 
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2) заявка по форме 
3) паспорта на лошадей, выданные ФКСР 
4) список лошадей участника (-ов) 
5) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) 
6) справка из медицинского учреждения с печатью о допуске данного лица к соревнованиям 

по конному спорту в конкретные сроки (в случае отсутствия отметки о врачебном допуске 
в заявке) 

7) страховой полис 
8) ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут принимать участие в 
соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. 
 

X. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
Ветеринарная выводка проводится 13  марта в 16-00 часов 

 
XI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребъевка участников проводится по окончании  мандатной комиссии 13 марта 2008 года 
 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата Время  
13.03 15-00 Мандатная комиссия 

 16-00 Ветеринарная инспекция 
 17-00 Совещание судей и представителей команд 
 18-00 Жеребьевка  
   

Дата Время Название соревнования 
14.03 11-00 Конкур № 1 Н – 115 см, ст. 238.2.2. 

  Категория участвующих: юноши 
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: максимум одна голова. 
 ХХ Конкур № 2 Н – 130 см «Приз открытия», ст. 238.2.2. 

 квалиф. маршрут к «Кубку памяти А.И.Майстренко» 
  Категория участвующих: взрослые 
  Возраст лошадей: 5 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: максимум две головы 
   
15.03 11-00 Конкур № 3 Н – 130 см, ст. 238.2.2. 
  Категория участвующих: юноши 
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: максимум одна голова. 
 ХХ Конкур № 4 Н – 140 см «Кубок Федерации конного спорта 

России», ст. 238.2.2., 
 квалиф. маршрут к ЧР гр. Б.  

  Категория участвующих: взрослые 
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
   
16.03 ХХ Конкур № 5 Н – 130 см «Кубок памяти А.И. Майстренко». 

 ст. 238.2.2.  
Допускаются 20 лучших всадников из  маршрута № 2  

  Категория участвующих: взрослые 
  Возраст лошадей: 5 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: максимум две головы 
ХХ – время старта будет определено на мандатной комиссии 
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                               XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
     Победитель и призеры соревнований определяются в каждом маршруте.  
     Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 
делегата организаторы представляют на бумажные и электронных носителях в ФКСР по 
окончании соревнований (технические результаты общероссийских, зональных соревнований и 
соревнований в федеральных округах в течении 10 дней передаются в Управление спорта 
Росспорта, курирующее управление ФГУ ЦСП. 
 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
     Победители и спортсмены, занявшие 2 и 3 место, в каждом маршруте награждаются 
кубком, медалью и грамотой.  
    Тренеры, подготовившие победителей, награждаются почетной грамотой. 
Награждение победителей и призеров производится по окончании соревнований в конном 
строю. 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 

     Участники размещаются в пос. Октябрьский. Заявки на размещение подаются с 
предварительной заявкой. 
    Стоимость проживания: 175 руб.- 250 руб. одно  место. 
 

2. Лошади: 
Размещение лошадей  на конюшне СДЮШОР пос. Октябрьский будет производится только 
по предварительной договоренности. Лошадям предоставляется стационарный денник с 
подстилкой. 
Стоимость размещения – 200 руб. /день, без кормов. 

 
XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Стартовые взносы: 
200 руб. за каждый старт 
Маршрут  № 5 «Кубок памяти А.И. Майстренко» - 400 руб. за каждый старт. 
  
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 
выполнением  требований и правил Российских соревнований. 
 
СДЮШОР пос. Октябрьский обеспечивает техническое обслуживание соревнований, 
оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований, является 
исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению участников и лошадей. 
Расходы по командированию спортсменов, доставке и кормлению лошадей несут 
командирующие организации или заинтересованные лица. 
Оплата работы судей и аренды спортивного сооружения осуществляется из стартовых 
взносов. 

XVII. СТРАХОВАНИЕ 
 

     «Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за ущерб, причиненный 
третьему лицу им самим, его служащим, его представителем или лошадью, настоятельно 
рекомендуется каждому участнику и владельцу лошади иметь во время соревнований при себе 
действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности». 
      Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований, 
коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п.  
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