
 Стр. 1 из 6

                                                                                                                             
 
«СОГЛАСОВАНО» 
Министр физической культуры и 
спорта Свердловской области  
 
_______________Л.А. Рапопорт  
«____»________________2010 г. 
 

 
 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Президент РОО «Свердловская 
областная федерация конного 
спорта» 
____________ М.Г. Казанцев  
«____»_______________2010 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

Кубок Клубов Свердловской области по конкуру  
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Лично-командные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 19 июня 2010 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Свердловская область, Сысертский район,  с. Кадниково, 

Конноспортивный комплекс «Белая Лошадь»  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области, г. Екатеринбург, 
 ул. Малышева, 101 
Конноспортивный комплекс «Белая Лошадь», Свердловская обл., Сысертский район, 
 с. Кадниково, тел. +7 -922-141-33-33,  
Путилин Владимир Владимирович, тел. +7 -922- 201-17-03 

Оргкомитет: 
Председатель Оргкомитета: 
 
 
Члены Оргкомитета турнира: 
 

Л.А. Рапопорт – Министр физической культуры и спорта 
Свердловской области 
 
М.Г. Казанцев – Президент РОО «Свердловская областная 
федерация конного спорта» 
А.Н. Колодеева – пресс-секретарь РОО «Свердловская 
областная федерация конного спорта» 
В.В. Путилин – исполнительный директор РОО 
«Свердловская областная федерация конного спорта» 
В.С. Путилин – директор конноспортивного комплекса 
«Белая Лошадь» 

Директор турнира Путилин В.С. – директор конноспортивного комплекса 
«Белая Лошадь» 

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. 
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III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
- Временными правилами соревнований по преодолению препятствий, 2-е изд., действующими с 
1.01.2007 г. 
-  Ветеринарным Регламентом FEI, 11-е изд., действующими с 01.01.2009г. 
-  Регламентом организации турниров по конному спорту 2010 г., 
-  Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 
порядке и опубликованными ФКСР.       

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  
Члены главной судейской 
коллегии 
 

Н.Ю.Лободенко  
С.Ю. Кабирова 

РК г. Санкт-Петербург 
Свердловская обл. 

Главный секретарь О.В.Глухарева  Свердловская обл. 
Курс-дизайнер    
Ветеринарный врач А.В.Павлушев  Свердловская обл. 
Кузнец    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Размеры основного поля: 30*60 
Размеры разминочного поля: 20*60 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: взрослые спортсмены/взрослые спортсмены на 

молодых лошадях до 6 лет/юноши, 
юниоры/любители (спортсмены старше 21 года с 
разрядом не выше 2-го) 

Количество лошадей на одного всадника: Не более 3-х. 
Перечень приглашенных регионов: Свердловская область. 
Количество всадников на одну лошадь: одна. 
 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ  
 
     19.06.10  на старт допускаются спортсмены конноспортивных клубов Свердловской области, 
уплатившие стартовые взносы.  
     Во время соревнований по конкуру ношение защитного шлема (каски) является обязательным 
не только во время выступлений на боевом поле, но и во время разминки и тренировки. В том 
случае, если всадник не носит жесткую каску в процессе тренировок, или прыгает через 
препятствие без защитного шлема, а также с неправильно закрепленной или расстегнутой 
системой ремней, то он, по усмотрению Главной Судейской коллегии может быть наказан 
исключением. 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 12 июня 2010 по факсу: +7 (343) 379-39-39 или e-mail: 

sofks@e1.ru . По вопросам участия в турнире и техническим вопросам обращайтесь по тел. +7 -
922- 201-17-03 Путилин Владимир Владимирович 

Окончательные заявки -  на  мандатной комиссии 18.06.2010 с 18:00 до 20:30. 
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VIII. УЧАСТИЕ 
На основании Регламента турниров по конному спорту 2010 г. к участию в соревнованиях 

допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2010 г. 
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 тренеру 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 (обязательно)      

− 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 (страхование жизни, обязательна отметка в полисе о 
включении повышенного риска – Конный спорт) 

 
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. 
Осмотр лошадей в 19 июня 2010 г. с 9:00 до  10:30 
 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка состоится на мандатной комиссии 18 июня 2010 г. в 20:30 
 
 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 19 июня  2010 г. 
18.06.10 

18:00 – 
20:30 

Мандатная комиссия 

20:30 Жеребьевка 
19.06.10 

с 9:00 до 
10:30 

Ветеринарная инспекция (по приезду осмотр вет.врача) 

10:00 Совещание судей и представителей команд 
11:00 Маршрут № 1 до 100 см ст. 166.5.2.1 «Соревнования с учётом времени» 
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 Категория участвующих: Взрослые на молодых лошадях (до 6 
лет) / юниоры/ юноши / любители 

ХХ:ХХ Награждение победителей в личных зачетах 
ХХ:ХХ Маршрут № 2 до 115 см. ст. 166.5.2.1 «Соревнования с учётом времени» 
 Категория участвующих: Взрослые 
ХХ:ХХ Маршрут № 3 до 110 см ст. 166.5.2.1 «Соревнования с учётом времени» 
 Категория участвующих: Юниоры/юноши/любители 
ХХ:ХХ Награждение победителей в личных зачетах 
ХХ:ХХ Маршрут № 4 до 120 см ст. 166.5.2.1 «Соревнования с учётом времени» 
 Категория участвующих: Взрослые  
ХХ:ХХ Награждение победителей в личном и командном зачетах  
Время начала каждого конкура будет уточнено на совещании судей и представителей 
команд. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
«Кубок клубов Свердловской области по конкуру» - лично-командные соревнования, в 

которых результаты засчитываются одновременно отдельным участникам и команде 
конноспортивного клуба в целом, и классифицируются как команды, так и отдельные участники. 
Команда состоит из трех спортсменов на одной лошади каждый. В состав команды входят пары 
«всадник-лошадь» по категориям «юноша», «юниор», «взрослый спортсмен». Допускается 
формирование сборных команд разных клубов. В случае если команда не имеет представителя в 
какой-либо категории, то при подведении итогов ей засчитывается худший результат, показанный 
другими участниками данной категории, и дополнительно начисляется 20 штрафных очков. 

Итоги командных соревнований подводятся по результатам выступлений членов команды 
в зачетах «юноши», «юниоры» в маршрутах №1, №3 и «взрослые» в маршрутах № 2, №4. 
Победители и призеры соревнований определяются по наименьшей сумме штрафных очков с 
учетом времени. В случае равенства  времени и штрафных очков  преимущество имеет команда, в 
которой всадник категории «взрослые»  в маршруте № 4 занял более высокое место. 

Победители и призеры в личных зачетах по категориям «любители», «взрослые 
спортсмены на молодых лошадях» определяются по результатам выступлений в конкуре №1. 
Победители и призеры в личных зачетах по категориям «юноши», «юниоры» определяются по 
наименьшей сумме штрафных очков с учетом времени, набранных в маршрутах №1 и №3. 
Победители и призеры в личном зачете «взрослые спортсмены» определяются по наименьшей 
сумме штрафных очков с учетом времени, набранных в маршрутах №2 и №4. 

Соревнования считаются состоявшимися, если в них участвует  не менее трех команд.  
 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Общая сумма призового фонда соревнований «Кубок клубов Свердловской области по 

конкуру» составляет 50 000 рублей, в том числе денежный приз за 1 место – 25 000 рублей, за 2 
место – 15 000 рублей, за 3 место – 10 000 рублей. Денежным призом награждается команда в 
целом.   ДДД75 000 рублей.  

Участники команды победителя и призеров  награждаются  дипломами соответствующих 
степеней. Команде-победителю вручается переходящий Кубок,  который хранится в 
конноспортивном клубе до следующих соревнований «Кубка клубов Свердловской области по 
конкуру». 

Победители и призеры в личных зачетах награждаются дипломами, медалями 
соответствующих степеней. 

Награждение победителей и призеров соревнований по категориям «любители», «взрослые 
спортсмены на молодых лошадях» проводится в конном строю по окончании  маршрута №1. 
Награждение победителей и призеров соревнований по категориям «юноши», «юниоры» 
проводится в конном строю по окончании  маршрута №3. Награждение победителей и призеров 
соревнований по категории «взрослые спортсмены» проводится в конном строю по окончании  
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маршрута №4. 
Награждение победителя и призеров соревнований в командном зачете производится по 

окончании маршрута №4 в следующем порядке: «взрослые спортсмены» находятся в конном 
строю, «юноши» и «юниоры» - в пешем. Команда, пропустившая награждение, лишается 
денежного приза. 

По результатам соревнований могут вручаться дополнительные специальные призы. 
 

XIV. ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ветеринарная инспекция  проводится 19.06.10 с 9:00 до 10:30.Организационный комитет 
обеспечит наличие ветеринарных врачей. Расходы по услугам несут сами участники соревнований 

 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Возможно размещение участников на территории конноспортивного комплекса «Белая Лошадь»  
в домиках для отдыха. Подробно о стоимости на сайте www.whorse.ru
  или по тел. +7–922-141-33-33 
2. Лошади 
Денники предоставляются с 12:00 18.06.10 до 12:00 20.06.10. Количество мест ограничено.  
3. Приезд: 
Заезд участников с 18.06.2010 года 
 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
     Размер стартового взноса составляет для взрослых и любителей 1000 руб. с каждой пары, 
заявленной для участия в соответствующем маршруте, для юношей и юниоров – 500 руб. с 
каждой пары.   
     Сумма стартового взноса вносится при подаче окончательной заявки. 
     Для членов РОО «Свердловская областная федерация конного спорта» предоставляется скидка 
на стартовые взносы и аренду денников в размере 25%. Спортсмены КСК «Белая Лошадь» 
освобождаются от уплаты стартовых  взносов. 
Стартовые взносы участников соревнований идут на формирование  призового фонда турнира.   
Для проведения соревнований Министерство по физической культуре и спорту Свердловской 
области арендует спортивные сооружения  у ООО «Коневодческое хозяйство «Белая Лошадь». 

Расходы  по  командированию (суточные в пути, проезд  в оба направления, питание, 
размещение) спортсменов,  тренеров, коноводов, представителей спортсменов, водителей, 
доставка, размещение лошадей и т.д. осуществляются за счет командирующих организаций или 
заинтересованных  лиц. 

Аренда денников: 
     Стоимость аренды денника 800 р. в сутки без кормления, 1000 р. с кормлением. 
     Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и присутствие ветеринарного 
врача во  время проведения соревнований.  
 

XVII. 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. 

http://www.whorse.ru/
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Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности. 

 

XVIII. ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ СОРЕВНОВАНИЙ (Ст.15.2) 
В пределах двухнедельного срока перед началом соревнований никаких изменений не 

допускается. 
В исключительных обстоятельствах Оргкомитет, с согласия  участников и Главной 

судейской коллегии соревнований, оставляет за собой право изменить график соревнований с 
целью разрешения каких-либо затруднений либо проблем, возникших в результате упущения или 
невозможности предвидения определенных обстоятельств. О любом из этих изменений будут 
извещены все участники и официальные лица. 

 
«СОГЛАСОВАНО» 
 
________________ А.А.Варнавский 
Председатель  
Комитета ФКСР по конкуру 
«___» ______________ 2010 г.  


