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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
конкуру
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СРЕДИ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕЙ
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

II.

Федерального округа
К Чемпионату России
открытые/личные
В рамках соревнований «Открытый Чемпионат и
Первенство Санкт-Петербурга среди детей и юношей»
проводятся дополнительные соревнования для любителей и
всадников на молодых лошадях
10-12 июля 2009 г.
КСК «Дерби»
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п.
Энколово, ул. Шоссейная, д.2В
Телефон: +7-911-923-48-03

ОРГАНИЗАТОРЫ

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

Оргкомитет:
Президент турнира
Члены Оргкомитета турнира

Директор турнира

Воробьев Александр Алексеевич
Локтионов Виктор Леонидович
Смородин Владимир Иванович
Иванова Екатерина Валентиновна
Стефанская Анастасия Анатольевна
Коган Ольга Игоревна
Гуляев Алексей Владимирович
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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.
Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2009г.
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

IV.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный судья
Члены ГСК
Судьи соревнований «На
стиль»
Главный секретарь
Технический Делегат
Курс-Дизайнер
Ассистенты КД
Судья-инспектор (шеф-стюард)
Ветеринарный Делегат
Ветеринарный врач
Кузнец

V.

Регион
Ярославская обл.
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Ярославская обл.
Финляндия
Санкт-Петербург
Ярославская обл.
Финляндия
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

На открытом грунте
песок
65 х 85 м.
20Х60 м.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:
Количество лошадей на одного всадника

VII.

Категория
МК
РК
1К
1К
МК
МК
1К
МК
МК
1К
1К
1К

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

VI.

ФИО
Платов В.О.
Дегтярь Н.И.
Синицына И.Ю.
Лободенко Н.Ю.
Платов В.О.
Вреде К.
Зубачек М.В.
Платов В.О.
Вреде К.
Мазов Д.О.
Смыслов А.С.
Леппенен Г.Э.
Иванова Е.А.
Красненкова А.А.
Смородин В.И.

Взрослые, юноши, дети, любители
Не более 3-х

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 01 июля 2009 г.по тел/факсу: (812) 324-87-91 или по email: info@fks-spb.ru
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.
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VIII. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
− членский билет ФКСР;
− заявка по форме;
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
− 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 заявление 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.
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)
Всадники, не достигшие 16 летнего возраста, 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.
Ветеринарная выводка состоится 10.07.2009 в 15.00.
Ветеринарный делегат – Иванова Е.А.
Для участников дополнительных соревнований среди любителей и всадников на молодых
лошадях ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.
Ветеринарный врач – Красненкова А.А.

X.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка участников состоится 10.07.2009 в 18.00

XI.
10.07

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
11.00 —
14.00
15.00
18.00

Мандатная комиссия
Выводка
Совещание судей и представителей команд, жеребьевка
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11.07

10.00

Маршрут №1.
Высота препятствий до 120см (Ст. 238.2.2, 245.3)
2 зачета:
- юноши
Категория участвующих:
Юноши
Возраст лошадей:
6 лет (2003 г.р.) и старше
Количество лошадей на всадника:
Не более 3-х
Призовой фонд:
30 000 руб.
- открытый класс
Категория участвующих:
Всадники любого уровня
подготовки 1991 г.р. и старше
Возраст лошадей:
5 лет (2004 г.р.) и старше
Количество лошадей на всадника:
Не более 3-х
Призовой фонд:
20 000 руб.

ХХ.ХХ

Маршрут №2.
Высота препятствий до 140 см (Ст.238.2.2)
Категория участников:
Взрослые спортсмены
Возраст лошадей:
6 лет (2003 г.р.) и старше
Количество лошадей на всадника:
Призовой фонд:

ХХ.ХХ

Не более 3-х
67 000 руб.

Маршрут №3. Высота препятствий до 100см.
3 зачета:
- любители(Ст. 238.2.2, 245.3)
Категория участвующих:
Всадники с подготовкой не выше 2
разряда, не выполнявшие норматив
1 разряда и выше в течение
последних двух лет 1988 г.р. и
старше
Возраст лошадей
6 лет (2003 г.р.) и старше
Количество лошадей на всадника:
Не более 3-х
Призовой фонд:
30 000 руб.
- дети (Соревнования на СТИЛЬ всадника – Приложение 2)
Категория участвующих:
Дети
Возраст лошадей:
6 лет (2003 г.р.) и старше
Количество лошадей на всадника:
Не более 3-х
Призовой фонд:
15 000 руб.
- для всадников на молодых лошадях (Соревнования на СТИЛЬ лошади –
Приложение 3)
Категория участвующих:
Всадники с подготовкой не ниже 2
разряда
Возраст лошадей:
4 – 5 лет (2005-2004 г.р.)
Количество лошадей на всадника:
Не более 3-х
Призовой фонд:
10 000 руб.

ХХ.ХХ

Маршрут №4. Высота препятствий до 110 см.
для всадников на молодых лошадях (Соревнования на СТИЛЬ лошади –
Приложение 3)
Категория участвующих:
Всадники с подготовкой не ниже 2
разряда
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Возраст лошадей:
Количество лошадей на всадника:
Призовой фонд:
12.07

10.00

5 – 6 лет (2004-2003 г.р.)
Не более 3-х
10 000 руб.

Маршрут №5.
Высота препятствий до 130см (Ст. 238.2.2)
2 зачета:
- юноши
Категория участвующих:
Юноши
Возраст лошадей:
6 лет (2003 г.р.) и старше
Количество лошадей на всадника:
Не более 3-х
Призовой фонд:
37 000 руб.

- открытый класс
Категория участвующих:
Возраст лошадей:
Количество лошадей на всадника:
Призовой фонд:

Всадники любого уровня
подготовки 1991 г.р. и старше
6 лет и старше
Не более 3-х
25 000 руб.

ХХ.ХХ

Маршрут №6.
Высота препятствий до 150 см (Ст.238.2.2)
Категория участников:
Взрослые спортсмены
Возраст лошадей:
7 лет (2003 г.р.) и старше
Количество лошадей на всадника:
Не более 3-х
Призовой фонд:
80 000 руб.

ХХ.ХХ

Маршрут №7. Высота препятствий до 110см.
3 зачета:
- любители (Ст. 238.2.2, 245.3)
Категория участвующих:
Всадники с подготовкой не выше 2
разряда, не выполнявшие норматив
1 разряда и выше в течение
последних двух лет 1988 г.р. и
старше
Возраст лошадей
6 лет (2003 г.р.) и старше
Количество лошадей на всадника:
Не более 3-х
Призовой фонд:
35 000 руб.
- дети (Ст. 238.2.2, 245.3)
Категория участвующих:
Возраст лошадей:
Количество лошадей на всадника:
Призовой фонд:

дети
От 6 лет (2003 г.р.) и старше
Не более 3-х
17 000 руб.

- для всадников на молодых лошадях (Соревнования на СТИЛЬ лошади) –
Приложение3)
Категория участвующих:
Всадники с подготовкой не ниже 2
разряда
Возраст лошадей:
4 – 5 лет (2005-2004 г.р.)
Количество лошадей на всадника:
Не более 3-х
Стр. 5 из 11

Призовой фонд:
ХХ.ХХ

12 000 руб.

Маршрут №8. Высота препятствий до 120 см. (Ст. 238.2.2, 245.3)
для всадников на молодых лошадях 5-6 лет
Категория участвующих:
Всадники с подготовкой не ниже 2
разряда
Возраст лошадей:
5 – 6 лет (2004-2003 г.р.)
Количество лошадей на всадника:
Не более 3-х
Призовой фонд:
12 000 руб.

Распределение призового фонда – см. приложение 1
ХХ.ХХ – время будет уточнено на мандатной комиссии

XII.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры определяются в каждом зачете, в каждом маршруте.
Награждается 25% участников каждого маршрута, каждого зачета.
Победитель Открытого Чемпионата Санкт-Петербурга определяется по сумме мест
маршрутов № 2 и № 6. В случае равенства суммы мест, победителем становится всадник,
занявший более высокое место в маршруте № 6.
Победитель Открытого Первенства Санкт-Петербурга среди юношей определяется по
сумме мест маршрутов № 1 и №5. В случае равенства суммы мест, победителем становится
всадник, занявший более высокое место в маршруте № 5.
Победитель Первенства Санкт-Петербурга среди детей определяется по сумме мест
маршрутов № 3 и №7. В случае равенства суммы мест, победителем становится всадник,
занявший более высокое место в маршруте № 7.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по
окончании соревнований (технические результаты общероссийских, зональных соревнований и
соревнований в федеральных округах в течение 10 дней передаются в Минспорттуризма России,
курирующее управление ФГУ ЦСП).

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Церемония награждения проводится в конном строю по окончании каждого маршрута.
Победители каждого маршрута, каждого зачета Чемпионата и Первенства СанктПетербурга среди юношей и детей награждаются дипломом 1-й степени, золотой медалью,
денежным призом, лошадь победителя награждается розеткой.
Призеры каждого маршрута, каждого зачета соревнований (2-3 место) Чемпионата и
Первенства Санкт-Петербурга среди юношей и детей награждаются дипломами, медалями
соответствующих степеней, денежными призами (дети - подарочными сертификатами),
лошади награждаются розетками.
Всадники, занявшие призовые места (25% участников) в каждом маршруте, каждом
зачете Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга среди юношей и детей награждаются
денежными призами (дети - подарочными сертификатами), лошади награждаются
розетками.
Призовой фонд Открытого Чемпионата Санкт-Петербурга по конкуру: 147 000 руб.
Призовой фонд Открытого Первенства Санкт-Петербурга среди детей и юношей :
99 000 руб.
Распределение призового фонда – см. приложение 1
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Победители и призеры, занявшие 1-3 места каждого маршрута, каждого зачета
соревнований для любителей и всадников на молодых лошадях награждаются дипломами
соответствующих степеней, денежными призами, лошади награждаются розетками.
Победители и призеры (25% участников) каждого маршрута, каждого зачета
соревнований для любителей и всадников на молодых лошадях награждаются денежными
призами, лошади награждаются розетками.
Призовой фонд дополнительных соревнований среди любителей и среди всадников на
молодых лошадях:154 000 руб.
Распределение призового фонда – см. приложение 1
Победитель Открытого Чемпионата Санкт-Петербурга по сумме двух маршрутов
награждается кубком, золотой медалью, лошадь награждается розеткой и призовой
попоной.
Победители Открытого Первенства Санкт-Петербурга среди детей и юношей по сумме
двух маршрутов в каждой возрастной категории награждаются кубком, золотой медалью,
лошадь награждается розеткой и призовой попоной.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.
Участники:
Гостиница КСК «Дерби»
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Энколово, ул. Шоссейная, д.2В
Тел.: +7-911-923-48-03 (Администратор)
2.

Лошади
Денники предоставляются с 09.07.2009 по 12.07.2009
Стоимость размещения: 800 руб./сутки (без кормов)
1000 руб./сутки (с кормами)
3.
Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.

XV.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Стартовые взносы:
Дети– 800 руб. – за один старт
Юноши, взрослые спортсмены, любители – 1500 руб – за один старт
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.
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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.

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель
Комитета ФКСР по конкуру
__________________
А.А.Варнавский
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Приложение 1.

Таблица распределения призового фонда
Кол-во
до 20
участников
соревнова
ния
Кол-во
5
призовых
мест
Победител 27% Др.
ь
приз
2 место
3 место
4 место
5 место

23%
19%
17%
14%

6 место
7 место
8 место
9 место

32%
26%
23%
19%

21-24

25-28

29-32

33-36

37-40

41-44

45-48

больше 48

6

7

8

9

10

11

12

больше 12

26%

Др. 25% Др. 25% Др. 25% Др. 25% Др. 25% Др. 25% Др. 25% Др.
приз
приз
приз
приз
приз
приз
приз
приз

22%
18%
15%
11%
8%

30%
25%
20%
14%
11%

21%
17%
13%
10%
8%
6%

28% 20% 27% 20% 27% 20% 27% 20% 27% 20% 27% 20% 27%
23% 15% 20% 15% 20% 15% 20% 15% 20% 15% 20% 15% 20%
17% 12% 15% 11% 14% 10% 13% 10% 13% 10% 13% 10% 13%
13% 9% 12% 8% 11% 8% 11% 7% 9% 7% 9% 7% 9%
11% 8% 11% 7% 9% 7% 9%
6% 8% 6% 8% 6% 8%
8% 6% 8% 6% 8% 5% 7%
5% 7% 5% 7% 5% 7%
5% 7% 5% 7% 4% 5%
4% 5% 4% 5% 4% 5%
8%
11%
3% 4% 3% 4%
3% 4% 3% 4%

10 место
11 место
12 место

3%

ВСЕГО: 100
%

100 100% 100 100% 100
%
%
%

100
%

100
%

100
%

100
%
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4%

распр
еделя
-ется
межд
у
остал
ьным
и
призе
рами

распр
еделя
-ется
межд
у
остал
ьным
и
призе
рами

3%
2%

4%
3%

2%
2%
1%

3%
3%
1%

100 100% 100
%
%

100
%

100
%

100 100 100
%
%
%

Приложение 2.

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.
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Приложение 3.

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.
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