
 
 «СОГЛАСОВАНО» 
 
…………………………….. 
А.Е.Кузовлев 
Президент Федерации 
конного спорта 
Пермского края 
«…..» ……………200__г. 
 

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

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  
Открытый чемпионат Приволжского федерального 

округа  по конкуру 
 

Всероссийские  соревнования «Кубок Федеральных округов», 
посвящённые 70-летию проведения 

 Первых всесоюзных конно-спортивных состязаний 
Полуфинал Приволжского федерального округа 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
Федерального округа 
В рамках турнира проводятся соревнования для детей,  любителей, 
всадников на молодых лошадях 4-5 лет.  
 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ: 
к  финалу Всероссийских  соревнований «Кубок Федеральных округов» 
 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Лично-командные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:    
29-31 августа 2008 г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
г. Пермь ул. Шоссе-космонавтов 162 ОАО « Ипподром Пермский» 
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II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
-Федерация конного спорта России 
Россия   г.Москва Лужнецкая набережная  8  
тел. 234-32-28, факс 234-32-27  
E-mail: efr@roc.ru
-Всероссийский Банк Развития Регионов  
Россия   г.Москва ул. Сущевский Вал, 65   
Тел 8 (495) 933-03-53 
-Федерация конного спорта Пермского края 
 Тел/ факс 8-(342)-226-60-60 
 E-mail:   fkspk@mail.ru
 Web сайт:  www.fkspk.ru
 
Президент турнира: 
Кузовлев Александр  Евгеньевич 
 
 Члены Оргкомитета турнира  
Токарева Ксения Александровна  8-908-24-21-798 
Кузовлева Татьяна Юрьевна  8-902-47-27-092 
 
Директор турнира 
Токарева Ксения Александровна   
 
Технический директор 
 Перетягин Игорь  Георгиевич 89129813270 
 

 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 
- Разделом I «Общих Правил по конному спорту»,  ред. 1997 г.  
- Ветеринарным регламентом ФЕИ (ред.2006г.)  
-  Правилами соревнований по конкуру Международной федерации конного 
спорта, 22-е изд.,ред. 2006 г.с изм. и доп. на 01.01.2008 г. 
-   Регламентом  турниров по конному спорту 2008 г. 
-  Положением о Всероссийских  соревнованиях по конному спорту 2008г.  
- Положениями о проведении полуфиналов соревнований в каждом из 
федеральных округов РФ. 
-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 
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коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу в случае 
непредвиденных обстоятельств. 

 
V. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 

 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Платов Владимир Судья МК  Ярославль 
Главный секретарь Раимова Мира  Пермь 
Старший судья 
Судья  
 
Технический делегат 
ФКСР 

Ичетовкина  Ирина 
Ходырева Елена 
 
Платов Владимир 

Судья 1 кат 
 
 
Судья МК 

Пермь 
Пермь 
 
Ярославль 

Курс -дизайнер Алексей Ермолаев  Москва 

 
VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
 Соревнования проводятся на открытом грунте 
     Тип грунта: трава  
 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля 

Боевое поле: 60 х 80 
Разминочное поле: 30 х 60 

                                          
VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ 

 
Категории приглашенных участников:  
Взрослые,  юноши, юниоры. дети, любители, всадники на молодых 
лошадях  4-5 лет. 
Количество лошадей на одного всадника: 
Не ограничено 
 
К полуфиналу Всероссийских соревнований «Кубок Федеральных округов» 
допускаются всадники, на лошадях не моложе 6-ти лет 
 
Количество регионов, приглашенных к участию: 14 
 
Перечень приглашенных регионов:    
      Республика Марий ЭЛ, Республика Мордовия, Республика Татарстан, 

Республика Башкортостан, Республика Удмуртия,  Республика Чувашия, 
Кировская обл., Нижегородская обл., Оренбургская обл., Пензенская обл., 
Пермский край, Самарская обл., Саратовская обл., Ульяновская обл. 

Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено 
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VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до  30 июля   2008 г. 
по тел/факсу: 8-(342)-226-60-60 
                     8-(342)-236-97-68  
E-mail: fkspk@mail.ru
 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
      
Заявки на участие в финале Всероссийских соревнований «Кубок 
федеральных округов»   подаются в федерацию конного спорта России по 
факсу 8 (495) 234-32-27 или эл почте efr@rok.ru. 
Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии.  
 
 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА. 
        На основании Регламента  турниров по конному спорту 2008 г. к участию 
в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 
2008 г.  
       На лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР. 
        К участию в отборочных соревнованиях турнира «Кубок Федеральных 
олкругов» допускаются спортсмены возрастных категорий: 
- юноши: 1994-1990 г.р (14-18 лет) 
- юниоры:  1992-1987 г.р (16-21 год) 
- взрослые спортсмены : 1990 г.р. и старше  ( 18 лет и старше) 
 
 К  участию в полуфинале всероссийских соревнований «Кубок 
Федеральных округов» допускаются спортсмены: 
- имеющие спортивные разряды и звания не выше МС 
- не являющиеся членами сборных команд России по конкуру и выездке, как 
основного, так  и резервного и молодежного составов; 
-не являющиеся победителями и призёрами Чемпионатов, Первенств и Кубков 
России текущего года; 
- не участвовавшие в течении года в международных соревнованиях  
- на лошадях не моложе 6 –ти лет. 
     Квалификацию к финальным соревнованиям могут получить только 
спортсмены  того  федерального округа  РФ, в котором проводятся 
отборочные соревнования. 
 
        Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1) членский билет ФКСР 
2) заявка по форме  
3) паспорта на лошадей, выданные ФКСР 
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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). 
9) Копию паспорта РФ, пенсионного, страхового свидетельств, ИНН. 

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

X.УСЛОВИЯ ДОПУСКА В ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ «КУБОК ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ» : 

            К финальным соревнованиям  допускаются по три лучших пары 
всадник/лошадь в каждой возрастной категории, из каждого Федерального 
Округа РФ, выполнившие квалификацию на отборочных соревнованиях. 
             Маршруты № 5, №9 взрослые спортсмены,  
                       № 7 и № 10 юноши,  
                       № 6, и  № 11  юниоры           
являются квалификационными для участия в финале соревнований .  
            По сумме мест в данных маршрутах определяются три лучших пары 
всадник/лошадь  в каждой возрастной категории, допущенных к финалу 
соревнований.  
            Помимо лучшей суммы мест, учитывается также количество 
штрафных очков, всадник может набрать не более 12 ш.о. в маршруте № 9, 
№ 10, № 11 в каждой возрастной категории.  
           Спортсмен может выступать только в одной возрастной категории. 
           Участие в конкуре № 1, №2, №3 не является обязательным. 
 
 Командный зачёт: 
        В финале соревнований будет разыграно командное первенство по 
федеральным округам. 
          А также будет определена одна команда-победитель по сумме 
набранных очков участниками команды из каждого Федерального Округа в 
трёх дисциплинах (конкур, выездка, троеборье). 
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ХI. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии             

 
ХII. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 
Жеребьёвка участников проводится  28 августа 2008 г. 

 
XIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  (полуфинал) 

      
18-00 Мандатная комиссия 
 Ветеринарная инспекция 
19-00 Совещание судей и представителей команд 
19-30 Жеребьевка 

28   августа

  
29 августа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 августа          
 
 

09-00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09-00  
 
 

Маршрут № 1 -    до 120 см, ст. 238.1.2 
(предварительный) 
 Категория участвующих: Взрослые спортсмены   
Возраст лошадей: 6 лет и старше 
Количество лошадей на всадника не ограничено 
 
Маршрут №2 –     до 115 см, ст.238.1.2 
(предварительный)
Категория  участвующих: Юниоры 
Возраст лошадей: 6 лет и старше 
Количество лошадей на всадника не ограничено 
 
Маршрут №3  -     до 110 см, ст.238.1.2  
(предварительный) 
Категория участвующих: Юноши  
Возраст лошадей: 6 лет и старше 
Количество лошадей на всадника не ограничено 
 
Маршрут №4  - до 100 см, ст.238.1.2, с перепрыжкой 
Категория участвующих:  
1 зачет: любители 
2 зачет:  дети 
возраст лошадей -6 лет и старше 
3 зачет:  всадники на лошадях 4-5 лет  
Количество лошадей на всадника не ограничено. 
 
Маршрут №5  - 125-130 см, ст. 274.5.2 в две фазы 
Категория участвующих: Взрослые спортсмены   
Возраст лошадей: 6 лет и старше 
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31 августа

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09-00

Количество лошадей на всадника не ограничено 
Квалификационный к финалу кубка ФО 
 
Маршрут № 6 – 115-120 см., ст.274.5.2 в две фазы 
Категория  участвующих: Юниоры 
Возраст лошадей: 6 лет и старше 
Количество лошадей на всадника не ограничено 
Квалификационный к финалу кубка ФО 
 
 
Маршрут № 7  -до 110 см, ст.274.5.2 в две фазы 
Категория участвующих: Юноши  
Возраст лошадей: 6 лет и старше 
Количество лошадей на всадника не ограничено 
Квалификационный к финалу кубка ФО 
 
Маршрут №8  -100-110 см, ст. 238.1.2 с перепрыжкой 
Категория участвующих:  
1 зачет: любители 
2 зачет:  дети 
3 зачет:  всадники на лошадях 4-5 лет  
возраст лошадей -6 лет и старше 
Количество лошадей на всадника не ограничено. 
 
 
Маршрут № 9 – до 130 см, ст. 238.2.2  
Категория участвующих: Взрослые спортсмены   
Возраст лошадей: 6 лет и старше 
Количество лошадей на всадника не ограничено 
Квалификационный к финалу кубка ФО. 
  
Маршрут №10 – до 115 см., ст.238.2.2 
Категория участвующих: Юноши  
Возраст лошадей: 6 лет и старше 
Количество лошадей на всадника не ограничено 
Квалификационный к финалу кубка ФО 
 
 
Маршрут № 11 -  125 см,ст.238.2.2 
Категория  участвующих: Юниоры 
Возраст лошадей: 6 лет и старше 
Количество лошадей на всадника не ограничено 
Квалификационный к финалу кубка ФО 
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Маршрут № 12-  140 см, ст 238.2.2. с перепрыжкой 
Категория участвующих: Взрослые спортсмены  
Возраст лошадей  6 лет и старше. 
Количество лошадей  на всадника не ограничено. 

 
XIV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
Чемпионат Приволжского Федерального округа: 
     Победитель и призеры соревнований определяются в каждом маршруте. 
     Победитель и призеры Чемпионата Приволжского Федерального округа по 
конкуру определяются в маршруте № 12. 
 
Полуфинал всероссийских соревнований «Кубок Федеральных Округов»:   
      Победители и призёры  соревнований определяются в каждом маршруте. 
По сумме занятых мест в каждой возрастной категории определяются три 
лучших пары всадник/лошадь: 
-взрослые спортсмены:   по сумме занятых мест в маршрутах № 5 и № 9 
-юниоры:  по сумме занятых мест в маршрутах № 6 и  № 11   
- юноши: по сумме занятых мест в маршрутах  № 7 и № 10 
           В случае равенства результатов, преимущество будет иметь всадник, 
показавший лучший результат (занятое место) в маршрутах № 9,10,11 
соответственно в  каждой возрастной категории.       
 
 В Маршруте № 4 и Маршруте №8  победители и призёры определяются  в 
трёх зачётах: Дети, Любители, Молодые лошади.  
 
         Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и 
отчет Технического делегата организаторы представляют на бумажных и 
электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований         
 

XV. НАГРАЖДЕНИЕ 
По результатам предварительных маршрутов награждение не 

проводится. 
          Победители каждого маршрута Чемпионата Приволжского 
Федерального округа и полуфинальных соревнований «Кубок Федеральных 
Округов» награждаются кубками, ценными  призами, дипломами 1 степени, 
золотыми медалями, их лошади - розетками. 

Спортсмены, занявшие 2 и 3 места в каждом маршруте  Чемпионата 
Приволжского Федерального округа и полуфинальных соревнований 
«Кубок Федеральных Округов» награждаются дипломами и медалями 
соответствующих степеней, их лошади – розетками. 
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Чемпионат Приволжского Федерального округа: 
       Победитель  маршрута № 12 награждается Кубком, ценным призом, 
дипломом 1 степени, золотой медалью, его лошадь – розеткой. 
       Спортсмены, занявшие 2 и 3 места  в маршруте № 12 награждаются 
призами,  дипломами и медалями, соответствующих степеней, их лошади – 
розетками. 
Полуфинал всероссийских соревнований «Кубок Федеральных 
Округов»:   

Победители полуфинала соревнований в каждой возрастной категории 
награждаются ценными призами, дипломами 1 степени, золотыми 
медалями, денежными призами, их лошади розетками. 

 Спортсмены, занявшие 2 и 3 места в полуфинале соревнований в  
каждой возрастной категории,  награждаются дипломами и медалями, 
соответствующих степеней  денежными призами  их лошади розетками. 

По окончании полуфинала соревнований Чемпионата Приволжского 
Федерального округа проводится общее награждение  победителей и 
призёров в конном строю. 

 
Победители Маршрутов  № 4, № 8  в каждом зачёте награждаются 
ценными призами золотыми медалями, дипломами, ценным призом их 
лошади розетками 

Спортсмены, занявшие 2 и 3 места в к маршруте  № 4, №8 в каждом 
зачёте награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней, 
призами, их лошади розетками. 
           По окончании соревнований проводится общее награждение в конном 
строю. 
 

 
XVI .ПРИЗОВОЙ ФОНД 

 
Призовой фонд отборочных соревнований в каждом из Федеральных 

округов РФ составляет:  50 000 руб. 
Призовой фонд Чемпионата Приволжского ФО не менее 100 000 руб. 

 

Всем участникам  соревнований иметь при себе копию 
паспорта РФ, пенсионного,  ИНН. 
Детям нотариально заверенное согласие родителей на 
участие в соревнованиях,  копия свидетельства 
рождения.  
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XVII.Размещение  
 

Участники: Стоимость проживания в гостинице от 800 руб. 
 Лошади:  Стоимость размещения лошади 400 руб./сут. 

 
XVIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
 Стартовые взносы: 300 руб. за старт. 
 С участников соревнований  в категории «Юноши»  и «Дети» стартовые 
взносы не взимаются. 
 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет 
контроль за выполнением требований и правил Российских соревнований, 
обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой, 
медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований, является 
исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению участников.  

Все расходы по транспортировке, размещению лошадей, питанию и 
проживанию иногородних участников – за счет командирующих организаций 
или самих участников. 
 Стартовые взносы, финансирование и призовой фонд полуфинала 
соревнований «Кубок Федеральных Округов» в соответствии с положением о 
Полуфиналах турнира. 

 
XIX. 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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