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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
«КУБОК ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

посвященные 70-летию проведения 
Первых всесоюзных конно-спортивных состязаний. 

 
ПОЛУФИНАЛ  

Южного Федерального Округа 
по конкуру 

 
I. ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ : Общероссийские 
 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ : Личные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ : 17-20 июля 2008 г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Курганинск, ЗАО «Кавказ», ул.Калинина, дом 48 
 
Дата, место проведения и программа Финала соревнований по конкуру будут 
определены дополнительно и объявлены не позднее, чем за 30 дней до начала 
соревнований. 

 
II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
-Федерация конного спорта России, тел.(495) 234-32-28, ф. 234-32-27 
-Всероссийский Банк Развития Регионов,тел.(495)933-03-53 
-Федерация конного спорта Краснодаоского края, тел.(861) 254-03-62 
-МУДОД ДЮСШ “Смена”, тел.(861-47) 2-14-05 
-ЗАО “Кавказ”, тел/ф.(861-47) 3-22-83 
 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с : 
-Общими правилами соревнований по конному спорту, ред.1997 г., с последующими 
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изменениями и дополнениями. 
-Ветеринарным Регламентом ФЕИ 10-е изд. (ред.2006 г.) 
-Правилами соревнований по конкуру Международной федерации конного спорта, 22-
е изд., ред. 2006г. 
-Регламентом турниров по конному спорту 2008г. 
-Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2008г. 
- Положением 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 коллегия оставляет за 
собой право вносить изменения в программу в случае непредвиденных обстоятельств. 
 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Г.С. Самоседенко РК Ростовская обл. 
Главный секретарь А.Г. Лесникова РК Краснодарский край
Старший судья Н.П. Корольков РК Ростовская обл. 
Составитель маршрутов А.В. Лесников 1 Краснодарский край
Технический делегат ФКСР А.Г. Лесникова РК Краснодарский край
 

VI. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

Соревнования проводятся на открытом грунте. Тип грунта- песок. 
Размер боевого поля: 80 м х 60 м., разминочного поля: 60 м х 40 м. 
 
Полуфинальные соревнования проводятся по идентичным маршрутам, разработанным 
курс - дизайнером ФКСР, данные маршруты могут изменяться курс - дизайнером 
утвержденным ФКСР, в зависимости от конкретных условий проведения 
соревнований. (Приложение 1). 
Маршрут № 2 и Маршрут № 3 являются квалификационными для участия в 
финальных соревнованиях от ЮФО. 
К финальным соревнованиям допускаются по три лучших пары всадник/лошадь. 
 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ 
Категория приглашенных участников: взрослые, юноши, юниоры. 
Количество лошадей на одного всадника: не ограничено. 
К соревнованиям допускаются лошади не моложе 6-ти лет. 
Перечень приглашенных регионов: все субъекты ЮФО РФ. 
Количество приглашенных всадников субъектов ЮФО: не ограничено. 
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VIII. ЗАЯВКИ 
 
Предварительные заявки 
 подаются до 16 июля 2008г. по тел./факсу: .(861-47) 3-22-83 
 
Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 
 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
 

На основании Регламента турниров по конному спорту 2008г., к участию в 
соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2008г. На 
лошадей должен быть предъявлен паспорт ФКСР. 
 
Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 
 1.членский билет ФКСР 
 2.заявка по форме 
 3.паспорта на лошадей, выданные ФКСР 
 4.список лошадей участника(-ов) 
 5.документ, подтверждающий уровень технический  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) 
  
               К участию в соревнования допускаются спортсмены: 
 -юноши: 1994-1990г.р. (14-18 лет) 
 -юниоры:1992-1987 г.р. (16-21год) 
 -взрослые спортсмены: 1990 г.р. и старше (18 лет и старше) 
 -не являющиеся победителями и призерами Чемпионатов, Первенств и 
Кубков России текущего года, 
 -не участвовавшие в течении года в международных соревнованиях 
 -имеющие спортивные разряды и звания не выше МС 
 -не являющиеся членами сборных команд России как основного,  так и 
резервного и молодежного составов. 

 
X. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 

 
Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии и на разминке ветеринарным 
врачом соревнований. 
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XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
дата время  

17июля 16.00 
19.00 

Мандатная комиссия 
Жеребьевка участников, совещание представителей 

18 июля 10.00 Юноши 
Маршрут №1 - до 110 см., ст. 238.1.2. (предварительный) 

 ХХ Юниоры 
Маршрут №1 - до 115 см., ст. 238.1.2. (предварительный) 

 ХХ Взрослые спортсмены 
Маршрут №1 - до 120 см., ст. 238.1.2. (предварительный) 

19 июля 10.00 Юноши 
Маршрут №2 - до 110 см., ст. 274.5.2.в две фазы 

 ХХ Юниоры 
Маршрут №2 – 115-120 см., ст 274.5.2.в две фазы.  

 ХХ Взрослые спортсмены 
Маршрут №2 -125-130 см., ст. 274.5.2.в две фазы 

20 июля 10.00 Юноши 
Маршрут №3 - до 115 см., ст. 238.2.2. 

 ХХ Юниоры 
Маршрут №3 – 120-125 см., ст. 238.2.2. 

 ХХ Взрослые спортсмены 
Маршрут №3 -до 130 см., ст. 238.2.2. 

 
XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте. 
По сумме занятых мест в Маршруте №2 и Маршруте №3 определяются три лучших 
пары всадник/лошадь в каждой возрастной категории. 
В случае равенства результатов, преимущество будет иметь всадник, показавший 
результат (занятое место) в маршруте №3 в каждой возрастной категории. 
Для допуска в финал соревнований, помимо лучшей суммы мест, учитывается 
также количество штрафных очков - всадник может набрать не более 12 ш.о. в 
маршруте №3 в каждой возрастной категории. 

 
XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

По результатам предварительного маршрута награждение не производится. 
Победители в Маршрутах №2, №3 в  каждой возрастной категории награждаются 
Кубками, золотыми медалями, дипломами первой степени, их лошади - розетками. 
Спортсмены, занявшие 2 и 3 места  в Маршрутах №2, №3 в каждой возрастной 
категории награждаются  дипломами и медалями соответствующих степеней, их 
лошади розетками. 
Победитель полуфинала по результатам Маршрутов №2 и №3 в каждой 
возрастной категории награждается Кубком, золотой медалью, дипломом первой 
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степени, сертификатом на получение денежного приза.  
Спортсмены занявшие 2 и 3 места по результатам Маршрутов №2, №3 в каждой 
возрастной категории     награждаются медалями, дипломами соответствующих 
степеней, сертификатами на получение денежных призов. 
 

XIV. ПРИЗОВОЙ ФОНД 
Призовой фонд выплачивается Победителю и призерам соревнований по сумме двух 
маршрутов  в каждой категории участников. 
В соответствии с Российским законодательством, с денежных призов удерживаются 
сборы, а именно 13% от суммы приза. 
Распределение призового фонда: 
категория призовая 

сумма 
призовой фонд 
за 1 место (руб) 

призовой фонд 
за 2 место (руб) 

призовой фонд 
за 3 место(руб) 

юноши 15 000 7 000 5 000 3000 
юниоры 15 000 7 000 5 000 3000 
взрослые 20 000 9 000 7 000 4 000 
обмен сертификата на денежный приз осуществляется при наличии паспорта и 
свидетельства государственного пенсионного страхования. 
 

XV.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы составляют 300 руб./старт. 
Оргкомитет соревнований формирует призовой фонд соревнований и обеспечивает 
частичное финансирование в размере 50 000 рублей, которые могут  
расходоваться на следующие статьи затрат: на приобретение наградной атрибутики, 
оплаты работы, проезда и проживания судей соревнований,  оплата машин “скорой 
помощи”, аренда спортсооружений. 
Оплата работы обслуживающего персонала осуществляется из стартовых взносов.  
ЗАО “Кавказ” обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание 
первой медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований. 
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая 
размещение и питание, доставка, размещение и кормление лошадей, ковка, оплата 
ветеринарных услуг-за счет командирующих организаций и заинтересованных лиц. 
Стоимость размещения лошадей - 100 руб./день за 1 денник. 
Бронирование мест в гостиницах города производится по заявкам. 
Контактный телефон :(861-47) 3-22-83 

 
XVI.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. 
Оргкомитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований, коноводам 
или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.д.  


