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УТВЕРЖДЕНО 
Президент Федерации конного 
спорта Санкт-Петербург 
_______________ А.А. Воробьев 
«___»_______________2009г  

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

конкуру 
 

ККУУББООКК  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  ККООННННООГГОО  ССППООРРТТАА  ССААННККТТ--ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГАА  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Городские 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 
ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
1 этап – 09 мая 2009 г. 
 

КСК им. Ю. Русаковой 
Адрес: Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, Совхозное 
ш., д.1 

2 этап – 6-7 июня 2009 г. 
 

КСК «Факт» 
Адрес: Санкт-Петербург, пос. Ольгино, Приморское шоссе, 
18 

3 этап – 4-5 июля 2009 г. КСК «Факт» 
Адрес: Санкт-Петербург, пос. Ольгино, Приморское шоссе, 
18 

4 этап – 11-12 июля 2009 г. КСК «Дерби» 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. 
Энколово, ул. Шоссейная, д.2В 
Телефон: (911) 923-48-03 

5 этап – 8-9 августа 2009 г. Конноспортивное агентство 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Суоранда, 
КСА 

6 этап – 29-30 августа 2009 г. Конноспортивное агентство 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Суоранда, 
КСА 

Финал – 19-20 сентября 2009 г. КСК «Дерби» 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. 
Энколово, ул. Шоссейная, д.2В 
Телефон: (911) 923-48-03 

 
Оргкомитет Кубка оставляет за собой право принятия решения о проведении 
дополнительного этапа (этапов), с учётом интересов всадников региона. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Адрес: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский, 32, БЦ «Сампсониевский», оф. 311,  
Телефон/факс: (812) 324-87-91 
Е--mail: info@fks-spb.ru
www.fks-spb.ru 

mailto:info@fks-spb.ru
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Оргкомитет: 
Президент турнира Воробьев Александр Алексеевич 
Члены Оргкомитета турнира Бурлачко Вячеслав Владимирович 

Гуляев Роман Владимирович 
Кулешов Константин Александрович 
Администрация РОО «ФКС СПб» 

Директор турнира Гуляев Алексей Владимирович 
 
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 соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
- Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г. 
- Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009г. 
- Правилами соревнований FEI по конкуру, 23-е изд., действ. с 01.01.2009г. 
-  Временными правилами соревнований по преодолению препятствий, раздер IV, ред. 2007 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 
- Соревнования «На стиль лошади» проводятся в соответствии с приложением 1. 
- Соревнования «На стиль всадника» проводятся в соответствии с приложением 2. 
 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 
Главная судейская коллегия утверждается положением на каждый этап. 
 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
Технические условия определяются конкретным положением на проводимый этап. 
  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Взрослые, юноши, дети, любители 
Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 
Количество всадников на одну лошадь Не более двух 
Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 

Не ограничено 

 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 
Соревнования для взрослых спортсменов Допускаются всадники не моложе 16 лет (1993 г.р.) 

с уровнем подготовки не ниже 2 спортивного 
разряда 

Соревнования для взрослых спортсменов 
на молодых лошадях 

Допускаются всадники не моложе 18 лет (1991 г.р.) 
с уровнем подготовки не ниже 2 спортивного 
разряда 
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Юноши Допускаются всадники 14-18 лет (1995 – 1991 г.р.) 
Дети Допускаются всадники 12-14 лет (1997 – 1995 г.р.) 
Любители  Допускаются всадники не моложе 21 года (1988 

г.р.), для которых занятия спортом не являются 
основным видом деятельности и которые не 
получают в соответствии с контрактом заработную 
плату (спортсмены, тренера и берейтора) 

 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются не позднее, чем за 2 дня до этапа (Финала) по тел/факсу: 

(812) 324-87-91 или по e-mail: info@fks-spb.ru 
Время и место подачи окончательных заявок оговариваются положением на каждый этап. 

VIII. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
− членский билет ФКСР и/или ФКС СПб; 
− заявка по форме; 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР и/или племенные свидетельства; 
− список лошадей участника (-ов); 
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 
− действующий страховой полис; 
− для спортсменов, которым на день проведения  соревнования не исполнилось 18 лет, к 

окончательной заявке должна быть приложены заверенные доверенность тренеру или 
представителю команды от родителей или законного опекуна на право действовать от 
их имени и разрешение от родителей или законного опекуна на участие в 
соревнованиях по конному спорту. 

− ветеринарное свидетельство (сертификат). 
 

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

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 
Процедура выводки определяется конкретным положением на проводимый этап. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Время и место жеребьевки определяются конкретным положением на проводимый этап. 
 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования для взрослых спортсменов:  
маршруты с высотой препятствий  от 130см и выше  
 
Соревнования для взрослых спортсменов на молодых лошадях: 
Лошади 4-5 лет (2005 – 2004 г.р.)  
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Этапы - маршруты с высотой препятствий 100, 110 см  
Финал – маршрут с высотой препятствий до  120 см 
 
Лошади 5-6 лет (2005 – 2004 г.р.) 
Этапы -  маршруты с высотой препятствий 110, 120 см  
Финал – маршрут с высотой препятствий до 130 см 
 
Соревнования для юношей:  
Этапы - маршруты с высотой препятствий 120, 130 см  
Финал – маршрут с высотой препятствий до 130 см 
 
Соревнования для детей: 
Этапы - маршруты с высотой препятствий 100, 110 см   
Финал – маршрут с высотой препятствий до 110 см 
 
Соревнования для любителей: 
Группа 1: 
Этапы - маршруты с высотой препятствий 100, 110 см.  
Финал – маршрут с высотой препятствий до 110 см 
Группа 2: 
Этапы - маршруты с высотой препятствий 110, 120  см.  
Финал – маршрут с высотой препятствий до 120 см 
Группа 3:  
Маршруты с высотой препятствий 120 см и выше 
 
УСЛОВИЯ ВЫХОДА В ФИНАЛ: 
К участию в Финале допускается 15 лучших пар. 
Каждая спортивная пара (всадник-лошадь) должна выступить как минимум в двух этапах. 
Зачетными являются первые 10 мест. Зачетные баллы присуждаются по следующей схеме: 
1 место – 10 баллов 
2 место – 9 баллов и т.д. 
Для определения допуска выхода в Финал берутся два лучших результата. В случае равенства 
зачетных баллов финалисты определяются по наименьшей сумме штрафных очков. 
 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Определение победителей и призеров определяются конкретным положением на 
проводимый этап. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 
представляют на бумажных и электронных носителях в ФКС СПб по окончании соревнований. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Процедура награждения на каждый этап определяются конкретным положением на 
проводимый этап. 
 
 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Условия размещения участников определяются конкретным положением на проводимый 
этап. 
2. Лошади 
Условия размещения лошадей определяются конкретным положением на проводимый этап. 
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3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
Финансовые условия определяются конкретным положением на проводимый этап. 
 
За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат связанные с 
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией 
работы и питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией расходов по приезду и 
проживанию иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время соревнований.  
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 
обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей  несут командирующие 
организации или заинтересованные лица.  
Оргкомитет обеспечивает присутствие  ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения 
несут коневладельцы  или заинтересованные лица. 
 
 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 23 ноября  
2007 года. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности. 
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Приложение 1. 
 

Соревнования на стиль всадника. 
 
 
 
Соревнования по преодолению препятствий на стиль проводятся, чтобы определить, в правильном 
ли направлении идет подготовка конкурного всадника. 
Оцениваются посадка всадника и его воздействие на лошадь, гармоничное выполнение 
поставленных задач и общее впечатление. Выставляется одна общая оценка. 
 
Оценка 
 
Соревнования проводятся с нормой времени. Скорость движения по маршруту составляет 350 
м/мин. 
Оцениваются посадка всадника и его воздействие на лошадь, гармоничное выполнение 
поставленных задач и общее впечатление. Выставляется одна оценка от 0 до 10 с десятыми 
долями. Из оценки вычитаются штрафные очки, полученные на маршруте.  
   
Штрафные очки: 
За повал препятствия                                                    0,5 штр. оч. за каждый повал 
1ое неповиновение на маршруте                                 0,5 штр. оч. 
2ое неповиновение на маршруте                                  1 штр. оч. 
2ое неповиновение на том же препятствии                 2 штр. оч. 
1ое падение всадника                                                     2 штр. оч. 
Превышение нормы времени 
за каждую начатую секунду                                        0,1 штр. оч. 
3е неповиновение                                                         Исключение  
2ое падение всадника                                                   Исключение 
Падение лошади                                                            Исключение 
Превышение двойной нормы времени                       Исключение  
Остальные случаи исключения всадника такие же, как и в обычных соревнованиях по конкуру. 



 Стр. 7 из 7

Приложение 2. 
 
 

Соревнования на стиль для молодых лошадей 
 
Эти соревнования позволяют определить, насколько правильно готовится молодая лошадь или 
пони к соревнованиям по преодолению препятствий. Лошадь должна проходить паркур 
равномерно, преодолевать препятствия непринужденно, гармонично и рационально. 
 
Оценка 
 
Оценивается выезженность лошади и стиль преодоления препятствий. Ставится одна оценка от 0 
до 10 с десятыми долями. Из оценки вычитаются штрафные очки, полученные на маршруте.  
Выезженность лошади оценивается по ее темпу движения, насколько легко всадник может ей 
управлять, и насколько легко и правильно она выполняет повороты. Оценка стиля прыжка 
производится по тому, как лошадь попадает в правильную точку отталкивания, по ее баскюлю и 
технике работы передних и задних ног. Прыжковый потенциал оценивается только в рамках 
требований, предъявляемых данным паркуром. 
   
Скорость движения по маршруту в манеже 300 – 350 м/мин, на открытых полях 350 м/мин. 
 
Штрафные очки: 
За повал препятствия                                                    0,5 штр. оч. за каждый повал 
1ое неповиновение на маршруте                                 0,5 штр. оч. 
2ое неповиновение на маршруте                                  1 штр. оч. 
2ое неповиновение на том же препятствии                 2 штр. оч. 
1ое падение всадника                                                     2 штр. оч. 
Превышение нормы времени 
За каждую начатую секунду                                        0,1 штр. оч. 
3е неповиновение                                                         Исключение  
2ое падение всадника                                                   Исключение 
Падение лошади                                                            Исключение 
Превышение двойной нормы времени                       Исключение  
Остальные случаи исключения всадника такие же, как и в обычных соревнованиях по конкуру. 
 

 


