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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
конкуру 

 
Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга в помещении 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
Федерального округа 
           
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Открытые, личные 
В рамках соревнований «Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга в 
помещении» проводятся дополнительные  соревнования для детей и 
любителей 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  
23 февраля 2008 г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
КСК «Комарово»: С-Петербург, пос. Комарово, ул. Отдыха, д.4 
 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
 
- ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д.8, к. 0026, Санкт-Петербург, 
Россия 
Телефон: (911) 901-70-76 
Телефон/факс: (812) 378-76-88 
E-mail: info@fks-spb.ru
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- КСК «КОМАРОВО» 
Адрес: Санкт-Петербург, пос. Комарово,ул. Отдыха, д.4 
Телефон/факс: (812) 433-72-64  
www.komarovo-koni.ru
Контактное лицо – Анисимова Елена Владимировна (921) 317-23-25 
 
 
 Члены Оргкомитета турнира: 
Анисимова Елена Владимировна  (921)) 317-23-25 
Василюк Андрей Дмитриевич (911) 227-70-24 
 
 
Директор турнира : 
Таирова Татьяна Геннадьевна (812) 422-72-64 

 
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  
Преодолению препятствий 
Международной федерации конного спорта,  ред.2006г.,  
-«Временными  национальными правилами по преодолению препятствий», 
Раздел IV, ред. 2007г. 
-   Регламентом  турниров по конному спорту 2007 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

            
По «Временным  национальным правилам по преодолению 
препятствий», Раздел IV, ред. 2007г. проводятся дополнительные  
соревнования для детей и любителей. 
 

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. 
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V. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 
 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья  Дегтярь Н. ВК СПб 
Члены Главной судейской 
коллегии 

Русинов В. РК СПб 

 Серова А. 1К СПб 
Главный секретарь Зуева Е. РК СПб 
Технический делегат ФКСР Серова А. 1К СПб 
Курс-дизайнер Мазов Д. 1К СПб 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 Соревнования проводятся  
В помещении 
 Тип грунта  
Песок с опилками 
                                           

VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ 
 
Категории приглашенных участников  
Взрослые, дети. 
Спортсмены-любители (не выше 2 спортивного разряда). 
 
Количество лошадей на одного всадника  
Не более двух 
 

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до  
22 февраля 2008 г. 
по тел/факсу: 
(812) 433-72-64 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
 
 

IX. УЧАСТИЕ 
        На основании Регламента  турниров по конному спорту 2007 г. к 
участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские 
взносы за 2008г. На лошадей должен быть представлен 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)  
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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.  
 
Условия допуска  спортсменов на соревнования или особые условия участия: 
- Для детей и юношей до фактического достижения 16 лет 
обязательным является нотариально заверенное или написанное в 
присутствии Главного судьи разрешение от родителей 

 
Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 
Веет врач – Петрова Н. 

 
 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
9.00 -
10.30 

Мандатная комиссия 
Жеребьевка 

  
11.30 Конкур №1. «В две фазы». Высота препятствий до 120 

см. (Ст.274.5.3.) 
 Возраст лошадей: от 5 лет  
 Количество лошадей на всадника: не более двух 

23.02 

  
 ХХХ Конкур №2. Высота препятствий до 130 см. 

(Ст.238.2.2.) 
 Возраст лошадей: от 6 лет   
 Количество лошадей на всадника: не более двух 

   
 ХХХ Конкур №3. Высота препятствий до 80 см. 

(Ст.166.5.2.2, 147.3) 
  2 зачета: 
  - Дети (1997 – 1996 г.р.) 
  Категория участвующих: Дети 1997 – 1996 г.р. 
  Возраст лошадей: от 6 лет  
  Количество лошадей на всадника: не более двух 
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  - Любители 
  Возраст лошадей: от 4 лет  
  Количество лошадей на всадника: не более двух 
   
 ХХХ Конкур №4. Высота препятствий до 100 см. 

(Ст.166.5.2.2, 147.3) 
  Возраст лошадей: от 4 лет  
  Количество лошадей на всадника: не более двух 
   
 ХХХ Конкур №5. Высота препятствий до 110 см. 

(Ст.166.5.2.2, 147.3) 
  2 зачета: 
  - Дети 
  Категория участвующих: Дети  
  Возраст лошадей: от 6 лет  
  Количество лошадей на всадника: не более двух 
  - Взрослые  
  Возраст лошадей: от 4 лет  
  Количество лошадей на всадника: не более двух 

 
XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

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

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
      Награждение проводится по окончании каждого конкура в конном 
строю.  
     Победители и призеры соревнований  награждаются грамотами, 
медалями, ценными и/или денежными призами, лошади награждаются 
розетками. 

 
XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Стартовые взносы: 
1000 руб. за каждый старт. 
За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат 
связанные с организационными расходами по подготовке и проведению 
соревнований: оплата работы и питания судей и обслуживающего 
персонала соревнований, оказанием медицинской помощи во время 
соревнований. Оргкомитет обеспечивает присутствие  ветеринарного 
врача. Расходы по услугам лечения несут коневладельцы или 
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заинтересованные лица. 
 
 

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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