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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
конкуру 

 
«Открытые соревнования по конкуру среди любителей» 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
традиционные 
           
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Открытые, личные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  
1 этап - 8 июня 2008 года 
2 этап - 27 июля 2008 года 
3 этап - 15 сентября 2008 года 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Ленинградская область, Ломоносовский район,  пос. Виллози, ф. Горская 
СКЦ «Авантаж» 
 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
  

1. Федерация конного спорта Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, 
Краснопутиловская ул., д.65. 

Конт. тел.: 8-911-100-13-36  Серова Анна 
e-mail: aserova@yandex.ru 

 
2. Спортивно-культурный Центр «Авантаж» 
Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, п. Виллози, ф. Горская 
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Конт.тел.: 8-921-303-97-06 Румянцева Екатерина 
     e-mail: rkaterina78@mail.ru 
 

 ЗАО «Можайское», в лице генерального директора Бодрухина 
Сергея Тихоновича 

 ООО «Аэротрэвэл-клуб», в лице генерального директора 
Игнатьева Сергея Александровича 

 
 
Президент турнира  
Переверзев Александр Геннадьевич   тел. 8-921-948-50-55 
 
 Члены Оргкомитета турнира  
Зверев Павел Николаевич 
8-921-742-82-08 
Серова Анна  
8-911-100-13-36   
 
 
Директор турнира Румянцева Екатерина Андреевна  
8-921-303-97-06 
rkaterina78@mail.ru 

 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
Соревнования проводятся в соответствии с 
- Разделом I «Общих Правил по конному спорту»,  ред. 1997 г. до момента 
утверждения «Временных общих правил по конному спорту», ред. 2007 г.  
- Ветеринарным регламентом ФЕИ (ред.2006г.) до момента утверждения 
Временного Ветеринарного Регламента ФКСР 
-  Разделом IV «Преодоление препятствий», ред. 2, 2007г.   
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

      
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 

 
 ФИО Категория Регион 
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Главный судья  Лободенко Н.Ю. 1к С-Петербург 
Члены Главной судейской 
коллегии 

Карачевский С.Г. 1к Москва 

 Румянцева Е.А.  С-Петербург 
Главный секретарь Серова А.В. 1к С-Петербург 
    
Президент Апелляционного 
комитета  

Горбова М.Ю. ВК С-Петербург 

Шеф-стюард  Зверев П.Н.  С-Петербург 
Курс-дизайнер Мазов Д.О.  С-Петербург 
 
 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 Соревнования проводятся  
На открытом грунте 
 Тип грунта  
песок 
 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля 
Боевое поле – 40х60 
Разминочное поле- 20х40 
                                          

VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ 
 
Категории приглашенных участников  
Спортсмены-любители,  
Количество лошадей на одного всадника  
Не более 3-х 

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до  
1 этап - 6 июня 2008 года  
2 этап – до 25 июля 2008 года 
3 этап – до 13 сентября 2008 года 
по тел: 
8-960-261-77-11  
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
 
 

IX. УЧАСТИЕ 
        Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1) членский билет ФКСР/ФКС СПб/ФКС ЛО 
2) заявка по форме  
3) паспорта на лошадей, выданные ФКСР или племенное свидетельство 
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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.  
 

Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
Ветеринарный осмотр по прибытии. 
Ветеринарный врач турнира – Романова Ольга Владимировна 

 
ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Не проводится 
XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

Дата Время Название  соревнования 
12.00 Конкур №1  «до 115см» (Ст. 166.5.2.2, 147.3)  
 Категория участвующих:  открытый класс 
 Возраст лошадей: не моложе 5 лет 
 Количество лошадей на всадника: не более 3-х 
ХХ.ХХ Конкур №2  «60-80 см» (Ст. 166.5.2.2, 147.3) 
 Категория участвующих: открытый класс 
 Возраст лошадей: на моложе 4 лет 
 Количество лошадей на всадника: не более 3-х 
ХХ.ХХ Конкур №3  «Легкий класс» » (Ст. 166.5.2.2, 147.3) 
 Категория участвующих: открытый класс 
 Возраст лошадей: не моложе 4 лет 

08.06. 

 Количество лошадей на всадника: не более 3-х 
27.07 12.00 Конкур №1  «до 115см» (Ст. 166.5.2.2, 147.3) 
 ХХ.ХХ Категория участвующих: открытый класс 
  Возраст лошадей: не моложе 4 лет 
  Количество лошадей на всадника: не более 3-х 
 ХХ.ХХ Конкур № 3  «Сам себе курс-дизайнер» (Ст. 180). 

Высота препятствий до110 см.  
  Категория участвующих: открытый класс 
  Возраст лошадей: не моложе 4 лет 
  Количество лошадей на всадника: не более 3-х 
15.09 12.00 Конкур №1  «80-90 см»  (Ст 166.5.2.2, 147.3) 
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  Категория участвующих: открытый класс 
  Возраст лошадей: не моложе 4 лет 
  Количество лошадей на всадника: не более 3-х 
 ХХ.ХХ Конкур№2 «На максимум баллов» до 100 см (Ст. 179) 
  Категория участвующих: открытый класс 
  Возраст лошадей: не моложе 4 лет 
  Количество лошадей на всадника: не более 3-х 
 ХХ.ХХ Конкур №3  «В 2 фазы» 110-120 см  (Ст. 183.2.3 ) 
  Категория участвующих: открытый класс 
  Возраст лошадей: не моложе 4 лет 
  Количество лошадей на всадника: не более 3-х 
   

 
XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом конкуре. 
 
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет 
Технического делегата организаторы представляют на бумажных и 
электронных носителях в ФКС СПб и в ФКСР по окончании соревнований.        
 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
В каждом конкуре награждается 3 призовых места. Награждение 
победителей и призеров производится по окончании последнего 
соревнования в пешем строю. 
Победители и призеры награждаются дипломами, денежными и 
ценными призами. Лошади награждаются розетками. 
Ценные призы предоставляются партнерами СКЦ «Авантаж» : 
ООО «АэроТрэвэл» - туристическая компания 
ОАО «Русская Страховая Компания» 
ООО «Гран-При» 
ООО «Оргполимерсинтез СПб» 
 

 
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
Не осуществляется 
 

2. Лошади 
Размещение лошадей возможно в летних крытых денниках при наличии 
свободных мест. 
Стоимость денника, включая подстилку – 500 руб. день  
 Информация о наличии свободных мест и заявки на размещение лошадей 
принимаются: 
Для соревнований 8 июня – 4 июня 2008 года с 12.00 до 18.00 
Для соревнований 27 июля – 23 июля 2008 года с 12.00 до 18.00 
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Для соревнований  15 сентября – 11 сентября 2008 года с12.00 до 18.00 
 
Тел.: 8-921-303-97-06 

 
XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 
Размер стартового взноса составляет 800 рублей . 
Стартовый взнос взимается за каждый старт. 
Дети до 14 лет освобождаются от уплаты стартового взноса. 
   
Участники соревнований и заинтересованные лица за свой счет 
обеспечивают расходы по оплате проезда участников и тренеров к 
местам проведения соревнований и обратно, оплате питания, 
размещения участников и тренеров, доставке лошадей к местам 
соревнований, размещению и кормлению лошадей, оплате ветеринарных 
услуг. 
Оргкомитет несет расходы по организации временного размещения 
лошадей, организации работы и питания судей, медицинского и 
ветеринарного обеспечения, пунктов питания и мест общественного 
пользования. 
 
 

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.   
 Во время проведения соревнований на территории СКЦ «Авантаж» 
будет работать представительство Северо-западного филиала ОАО «Русская 
Страховая Компания», которое будет предоставлять услуги по страхованию. 
   
Президент турнира 
Переверзев А.Г.  
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