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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытых всероссийских соревнований по конкуру  

 «КУБОК    А.И. ПАХАЙЛО» 
 

I.   ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: Чемпионату России по преодолению 

препятствий 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 14 – 17 октября 2010 года 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ЗАО «Кавказ» 

Краснодарский  край,  
г. Курганинск, ул. К. Маркса, 77 

                             
II.   ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Федерация конного спорта России 
      Москва, Лужнецкая Набережная, 8 
      тел: (495) 234-32-28, факс: (495) 234-32-27 
2. Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края 
3. ЗАО «Кавказ»  
4. Администрация муниципального образования Курганинский район Краснодарского 

края 
 
Оргкомитет: 
Президент турнира: Громыко Евгений Васильевич - Президент Федерации конного спорта 
Краснодарского края                      
Члены Оргкомитета турнира: 
1. Поголов Александр Викторович – Генеральный директор ЗАО «Кавказ 
2. Высокопоясный А.И 
3. Горкуша С.В. 
4. Ивченко Владимир Алексеевич - Глава муниципального образования Курганинский район 
Краснодарского края  
Директор турнира: Минченко Наталья Михайловна  
тел/факс 8 (86147) 3 22 83 
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Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 
проведение соревнований несет главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская 
коллегия оставляет за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае 
непредвиденных обстоятельств. 

 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в целях 
- популяризации и развития конного спорта в Краснодарском крае; 
- повышение уровня массовости занимающихся конным спортом; 
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов. 

 
Соревнования проводятся в соответствии с 
- Общими правилами по конному спорту, ред. 2008 г.; 
- Ветеринарным Регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009 г.; 
- Правилами соревнований FEI по конкуру, 23-е изд., действ. с 01.01.2009 г.; 
- Временными национальными правилами по преодолению препятствий», ред. 2007 г.; 
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2010 г.; 
- Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2010г. 
- 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: 
 

Главный судья Ненахов В.Н. КвМС Москва 
Члены ГСК Мамонтова И.Н. 1К Москва 
 Минченко Н.М. 1К Краснодарский край 
Главный секретарь Лесникова А.Г. РК Краснодарский край 
Зам. Гл. секретаря Борисова Е.О.  Москва 
Технический делегат 
ФКСР 

Ненахов В.Н. КвМС Москва 

Курс-Дизайнер Лесников А.В. 1К Краснодарский край 
Ассистент КД Минченко А.М.  Краснодарский край 
Ветеринарный врач Раздайбедина Н.П.  Краснодарский край 

 
V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта песок 
Размеры боевого поля 40 х 90 
Размеры разминочного поля 30 х 90 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категория приглашенных участников: Взрослые, юноши, дети 
Количество лошадей на одного всадника: Не более 3 
Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 

Не ограничено 
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ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Маршрут № 1, № 5 Дети 1999 – 1996 г.р., на лошадях 6 лет и 

старше 
Маршрут № 3, № 7 , № 10 Юноши 1996 – 1992 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше 
Маршрут № 9 Взрослый всадник + юноша 
Маршрут №2, № 4, № 6, № 8, № 11 Взрослые всадники 
 
 В каждом маршруте всадник может стартовать на 3 лошадях.  
 Всадник имеет право принимать участие только в одной категории. 
 
VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 10 октября 2010 года, с указанием количества 
спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала и лошадей, по телефону/факсу:  8(861 47) 3 
22 83 

Окончательные заявки на мандатной комиссии. 
 
VIII. УЧАСТИЕ 

На основании Регламента участия в турнирах по конному спорту 2010 года к участию в 
соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2010год.  

Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 
1) членский билет ФКСР; 
2) заявка по форме; 
3) паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 
4) список лошадей участников; 
5) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде или 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) для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 
требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от  родителей или 
законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение  на  участие в соревнованиях 
по конному спорту; 

8) действующий страховой полис.  
 
Ветеринарному врачу соревнований  при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).  
 

 Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях 
моложе 6-ти лет. 
 
IХ. 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 14 октября 2010 года в 16.00. Место выводки будет 
определено на мандатной комиссии. 

 
Х. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников производится по ст. 252 каждый день, после окончания 
соревнований. 
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ХI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
14.10.2010  День приезда участников 
 13:00 Мандатная комиссия 
 16:00 Ветеринарная инспекция 
 17:00 Совещание судей и представителей команд 
 17:30 Жеребъевка 
   
15.10.2010 10:00 Маршрут № 1 – 100 см, ст. 238.2.2 (правила FEI) 
  Категория участвующих: Дети 1999-1996 г.р. 
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: 3 
   
 Х:Х Маршрут № 2 – 110 – 120 см (с гандикапом) 
  «Приз фирмы Дизайн» 
  Ст. 269 «По возрастающей сложности» (правила FEI) 
  Призовой фонд: 30 000 рублей 
  Категория участвующих: Взрослые 
  Возраст лошадей: 4-х и 5-6-ти лет 
  Количество лошадей на всадника: 3 
   
 Х:Х Маршрут № 3 – 130 см 
  «Приз молодых депутатов» 
  Ст. 269 «По возрастающей сложности» (правила FEI) 
  Призовой фонд: 10 000 рублей 
  Категория участвующих: Юноши 1996-1992 г.р. 
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: 3 
   
 Х:Х Маршрут № 4 – 130 см 
  «Приз Клары Лучко» 
  Ст. 269 «По возрастающей сложности» (правила FEI) 
  Призовой фонд: 15 000 рублей 
  Категория участвующих: Взрослые  
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: 3 
   
16.10.2010 10:00 Маршрут № 5 – 110 см, ст. 238.2.2 (правила FEI) 
  Категория участвующих: Дети 1999-1996 г.р. 
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: 3 
   
 Х:Х Маршрут № 6 – 120 – 130 см (с гандикапом) 
  «Приз Главы Администрации Курганинского района» 
  Ст. 238.2.2 (правила FEI)  
  Призовой фонд: 30 000 рублей 
  Категория участвующих: Взрослые 
  Возраст лошадей: 4-х и 5-6-ти лет 
  Количество лошадей на всадника: 3 
   
 Х:Х Маршрут № 7 – 130 см, ст. 238.2.2 (правила FEI) 
  Призовой фонд: Ценные призы 
  Категория участвующих: Юноши 1996-1992 г.р. 
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: 3 
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 Х:Х Маршрут № 8 – 135 см, ст. 238.2.2 (правила FEI) 
  «Приз Новокубанского завода керамических изделий» 
  Категория участвующих: Взрослые  
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: 3 
   
17.10.2010 Х:Х Маршрут № 9 – 120 см «Эстафета», ст. 268 (правила FEI) 
  «Приз АСТ компании Джандир» 
  Призовой фонд: 50 000 рублей 
  Категория участвующих: Взрослый всадник + юноша 
  Возраст лошадей: 4 года и старше + 6 лет и 

старше 
  Количество лошадей на всадника: 1 
   
 Х:Х Маршрут № 10 – 140 см, ст. 238.2.2 (правила FEI) 
  «Кубок А.И. Пахайло» 
  Квалификационный к Чемпионату России 
  Категория участвующих: Юноши 1996-1992 г.р. 
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: 3 
   
 Х:Х Маршрут № 11 – 140 см, ст. 238.2.2 (правила FEI) 
  «Кубок А.И. Пахайло» 
  Квалификационный к Чемпионату России 
  Призовой фонд: 80 000 рублей 
  Категория участвующих: Взрослые 
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: 3 
Х:Х - время начала соревнований определяется главной судейской коллегией в день приезда 
на совещании с представителями команд. 
 
ХII. ОПРЕДЕЛИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

В соревнованиях для детей  победитель и спортсмены, занявшие 2 и 3 место, 
определяются по наименьшей сумме занятых мест в маршрутах №1 и № 5 – (дети). В 
случае равенства суммы мест преимущество имеет всадник, занявший более высокое место 
в маршруте № 5. Победитель и спортсмены, занявшие 2 и 3 место, в абсолютном 
первенстве награждаются медалями, грамотами, ценными подарками, их лошади – 
розетками. 

В соревнованиях для юношей и взрослых победитель и призеры определяются  
каждом маршруте, согласно правил соревнований. Победитель и спортсмены, занявшие 2 и 
3 место, в каждом маршруте награждаются медалями, грамотами, ценными и денежными 
призами, их лошади – розетками. 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право учредить дополнительные 
денежные и ценные призы. 

Награждение производится по окончании соревнований в конном строю. 
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 . 

ХIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1.Участники: 
Участники размещаются в гостиницах: 
 
 

mailto:info@fksr.ru


6 
 
Гостиница КСК «Кавказ» 
стоимость размещения от 500 руб/сут. 
тел: 8 (86147) 2 36 50 
Гостиница «Колос»  
стоимость размещения от 350 руб/сут. 
тел: 8 (86147) 2 16 53 
Гостиница  «Ника» 
стоимость размещения от 500 руб/сут. 
тел: 8 (86147) 2 84 14 
Бронирование гостиницы участники производят самостоятельно. 
 
2.Лошади: 
Денники предоставляются с 13 по 16 октября 2010 г. только по предварительным заявкам за счет 
командирующих организаций.  
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 
заранее. 
Стоимость размещения 200 руб/сутки с подстилкой 

 
ХIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
Маршруты № 2, 4, 6, 8 – 300 руб./старт 
Маршрут № 9 – 500 руб./старт 
Маршрут № 11 – 1000 руб./старт 
Заявочный взнос для юношей – 500 руб. за 1 лошадь на весь период соревнований 
Заявочный взнос для детей – 300 руб. за 1 лошадь на весь период соревнований 
Оргкомитет несет расходы по: 
- организации и проведению соревнований; 
- награждению победителей и призеров медалями, грамотами и кубками; 
- обеспечению судейства (проезд, проживание и оплата работы судей); 
- оплате работы обслуживающего персонала. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение), спортсменов, тренеров, 
коноводов, водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных 
услуг несут  командирующие организации. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской или 
ветеринарной помощи во время соревнований. Оплата ветеринарных услуг – за счет 
командирующих организаций и заинтересованных лиц. 

 
ХVI. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами в соответствии с 
Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 
23 ноября 2007 года . 

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

 
 

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

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 
Председатель  
Судейского Комитета ФКСР  
_______________ Е.Д.Морозова 
«___» _______________ 2010 г. 

 


