
 
СОГЛАСОВАНО 
Президент Федерации 
конного спорта Санкт-
Петербурга 
____________ А.А. Воробьев 
«___»_______________2010г
. 
. 
 

 
 

 
УТВЕРЖДЕНО 
Протоколом Бюро ФКСР  
№ _____________________ 
от «___» ___________2010 г.  
 
______________Д.А.Титов 
Президент Федерации 
конного спорта России 
  
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

конкуру 
 

 Стр. 1 из 7

ООТТККРРЫЫТТЫЫЙЙ  ККУУББООКК    
ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  ККООННННООГГОО  ССППООРРТТАА  ССААННККТТ--ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГАА    
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: межрегиональные (федерального округа)  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
1 этап – 21-22 мая 2010 КСК «Пегас» 

Ленинградская область, Всеволожский район, Хутор 
Мистолово, ул. Заречная, д.7 

2 этап – 2-3 июля 2010 КСК «Факт» 
Адрес: Санкт-Петербург, пос. Ольгино, Приморское ш., 18 

3 этап – 9-11 июля 2010 КСК «Дерби» 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Энколово, ул. Шоссейная, д.19 

4 этап – 27-29 августа 2010 КСА 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Суоранда  

Финал – 10-12 сентября 2010 КСК «Дерби» 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Энколово, ул. Шоссейная, д.19 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
1. 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
2. КОННО-СПОРТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Суоранда 
Телефон: (921) 955-74-41 
е-mail: ksaspb@gmail.com 
3. КСК «ДЕРБИ» 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19 

mailto:info@fks-spb.ru
http://www.fks-spb.ru/
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Телефон: (911) 923-48-03 
4.КСК «ПЕГАС» 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, Хутор Мистолово, ул. Заречная, д.7 
Телефон: (921) 943-82-73 
E-mail: сlubpegas@yandex.ru
5. КСК «ФАКТ» 
Адрес: Санкт-Петербург, пос. Ольгино, Приморское ш., 18 
Телефон: (921) 949-29-77 

Оргкомитет: 
Президент турнира Воробьев Александр Алексеевич 

 
Члены Оргкомитета турнира Воробьева Ксения Александровна 

Стефанская Анастасия Анатольевна 
Локтионов Виктор Леонидович 
Максакова Ирина Леонардовна 
Кулешов Константин Александрович 
Сафонова Любовь Николаевна 
Пушкарская Марина Игоревна 
Гришкевич Владимир Николаевич 
 

Директор турнира Гуляев Алексей Владимирович 
(812) 324-87-91 
info@fks-spb.ru 

 
Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет 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. 
− Временными национальными правилами по преодолению препятствий», ред. 2007г. 
− Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (ред. 

01.07.2007 с изм. и доп. на 10.04.2008). 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
 
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, взрослые спортсмены на молодых 

лошадях, юноши, дети, любители 

mailto:%D1%81lubpegas@yandex.ru
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Количество лошадей на одного всадника Не более 3 
Для соревнований всероссийских, межрегиональных, 
а также для «Открытых» соревнований:
Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 

Не ограничено 

Иностранные всадники Иностранные всадники могут участвовать в 
соревнованиях при наличии письменного 
разрешения (лицензии), выданного спортсмену 
национальной федерацией его страны и после 
уплаты регистрационного взноса в ФКСР 

 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
 

Соревнование Условия допуска 
Профессионалы 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 

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) 

Особые условия: В соревнованиях для детей одна лошадь может 
участвовать под двумя всадниками. 

VII. ЗАЯВКИ 
Время и место подачи предварительных и окончательных заявок оговариваются положением 

на каждый этап. 
 

VIII. УЧАСТИЕ 
На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2010 г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2010 г и кандидаты в 
члены ФКСР. 

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; 
− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от  родителей или 



 Стр. 4 из 7

законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение  на  участие в 
соревнованиях по конному спорту;       

− для детей, а также для юношей,  в случае их участия в соревнованиях более старшей 
возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и 
заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 
секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии; 

− действующий страховой полис; 
 

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 
Программа соревнований на этапы и Финал утверждаются дополнительными 
положениями. 
 
Соревнования проводятся по статьям 166, 170, 182(баллы подсчитываются отдельно для 1 и для 
2 гита), 183 (баллы подсчитываются только для спортсменов, закончивших 2 фазу). 
 
Соревнования проводятся для следующих категорий участников: 
 
Соревнования для детей: 
Маршруты с высотой препятствий до110 см   
Соревнования для юношей:  
Маршруты с высотой препятствий до 130 см  
Соревнования для профессионалов*:  
маршруты с высотой препятствий  от 130см и выше  
Соревнования для взрослых спортсменов на молодых лошадях: 
Лошади 4-5 лет (2005 – 2004 г.р.)  
Маршруты с высотой препятствий до 110 см  
Лошади 5-6 лет (2005 – 2004 г.р.) 
Маршруты с высотой препятствий до 120 см  
Соревнования для любителей*: 
Группа 1: 
Маршруты с высотой препятствий 100-110 см.  
Группа 2: 
Маршруты с высотой препятствий 110-120  см.  
Группа 3:  
Маршруты с высотой препятствий 120 см и выше 
До начала соревнований (первого для спортсмена этапа) каждая спортивная пара (всадник-
лошадь) обязана выбрать категорию, в которой он принимает участие в Кубке 
Заявление о выборе категории подается: 
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- письменно в офис РОО «ФКС СПб» по факсу или электронной почте вместе с 
предварительной заявкой 
-  письменно Главному секретарю этапа вместе с окончательной заявкой 
В случае, если заявление не было подано, результаты этапа спортсмену не засчитываются 
 
*Спортсмен не может принимать участие в Кубке на одной или разных лошадях 
одновременно как любитель и взрослый спортсмен 
 
УСЛОВИЯ ВЫХОДА В ФИНАЛ: 

1. К участию в Финале допускаются спортивные пары, набравшие не менее 20 
положительных баллов 

2. Подсчет баллов (В) осуществляется на основании технических результатов 
предоставленных в ФКС СПб и подписанных Главным судьей и Главным секретарем 
соревнований 

3. Баллы (B)начисляются следующим образом: 
 Балл определяется как положительная разность между результатом, определенным, как 
квалификационный (12 ш.о.) и достигнутым результатом в штрафных очках на соревнованиях, 
проводимых по табл. А (правила ФКСР, FEI) 

Пример:  
спортсмен закончил выступление с 5 ш.о. (4 ш.о. на маршруте за первое неповиновение 
лошади + 1 ш.о. за превышение нормы времени) 
B= 12-5=7 
 

 В случае, если соревнования проводились по табл. Б (правила ФКСР), балл определяется как 
положительная разность (между результатом, определенным как квалификационный (12 ш.о.) и 
достигнутым результатом в штрафных очках) умноженная на коэффициент 0,75 

Пример: 
спортсмен закончил выступление с 5 ш.о. (3 ш.о. на маршруте за первое неповиновение 
лошади +  0.25 ш.о. за превышение нормы времени) 
B= (12-3.25)*0.75=7 
 
4. Каждая спортивная пара должна выступить как минимум: 

 Дети  - в одном этапе 
 Юноши – в одном этапе 
 Профессионалы – в одном этапе 
 Всадники на молодых лошадях 4-5 лет – в одном этапе 
 Всадники на молодых лошадях – в одном этапе 
 Любители 21 год и старше – 1 группа (100 см) – в двух этапах 
 Любители 21 год и старше – 2 группа (110 см) – в двух этапах 
 Любители 21 год и старше – 3 группа (120 см и выше) – в одном этапе 

5. РОО «ФКС СПб» оставляет за собой право рассылки индивидуальных приглашений 
спортсменам, не попавшим в Финал. 

Квота ОК: 2 спортивные пары в каждой категории. 
Квота РОО «ФКС СПб»: 2 спортивные пары в каждой категории. 
 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Определение победителей и призеров Этапов: 
Победители и призеры определяются в каждом соревновании. Награждается 25% участников. 
 
Определение Победителей и Призеров Финала: 
Победители и призеры определяются в каждом соревновании. Награждается 25% участников. 
 
Победители и призеры «Открытого Кубка Федерации конного спорта Санкт-Петербурга 2010» 
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в категории «Дети», «Юноши», «Профессионалы», «Всадники на молодых лошадях 4-5 лет», 
«Всадники на молодых лошадях 5-6 лет» определяются  по сумме баллов, набранных за два дня 
соревнований (Финала). В случае равенства суммы баллов, более высокое место занимает 
всадник, занявший более высокое место в маршруте второго дня Финала. В случае равенства 
мест, победителем становится всадник, занявший более высокое место в маршруте первого дня 
Финала. 
 
Победители и призеры «Открытого Кубка Федерации конного спорта Санкт-Петербурга 2010» 
в категории «Любители» (Группы 1, 2, 3) определяются  по сумме баллов двух лучших 
маршрутов этапов и удвоенной суммы баллов, набранных за два дня соревнований (Финала). В 
случае равенства суммы баллов, более высокое место занимает всадник, занявший более высокое 
место в маршруте второго дня Финала. В случае равенства мест, победителем становится 
всадник, занявший более высокое место в маршруте первого дня Финала. 
 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 
окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru или факсу (495)234-32-27 
(технические результаты всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 
дней передаются в Минспорттуризма России, курирующее управление ФГУ ЦСП). 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Этапы и Финал. 
Награждается 25 % участников в каждом маршруте в каждом зачете. 
Процедура награждения на каждый этап и Финал определяются конкретным положением 
на проводимый этап (Финал). 
 
Открытый Кубок Санкт-Петербурга 2010 
Победители «Открытого Кубка Федерации конного спорта Санкт-Петербурга 2010» в 
каждой категории награждаются Кубками, медалями, ценными и/или денежными призами, 
лошади награждаются розетками и призовыми попонами. 
Призеры (2-3 место) «Открытого Кубка Федерации конного спорта Санкт-Петербурга 2010» 
в каждой категории награждаются медалями, ценными и/или денежными призами, лошади 
награждаются розетками. 
 
 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Условия размещения участников определяются конкретным положением на проводимый 
этап (Финал). 
 
2. Лошади 
Условия размещения лошадей определяются конкретным положением на проводимый этап 
(Финал). 
 
2. 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 (Финал). 
 
За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат связанные с 

mailto:info@fksr.ru
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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. 

 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
 
________________   А.А. Варнавский 
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