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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

Чемпионат и первенство Самарской области по конному спорту (конкур) 
в помещении 

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ 

 Чемпионату России   
к выполнению спортивных  разрядов 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 03-06 марта 2011г (дата уточняется) 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Серебряная подкова», Самарская область, с. Красный 

Яр, ул.Дорожная, 1 
Тел.: 8 (846 57) 2-16-40 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: 
1. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области 
2. Общественная организация «Самарская областная федерация конного спорта» 
3. МОУ ДОД ДООЦ «СОК» (КСК «Серебряная подкова») 
 
 
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 
− Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008 г.; 
− Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд. 
− Временным и национальными правилами  по  преодолению препятствий ред.2007 г.; 
          Регламентом участия и 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  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Серова А.В. К в МС. 
 

Санкт-Петербург 

Члены ГСК Корнеева Т.А. 
Дуняшкина А.В.. 

I кат. 
I кат. 

Самарская обл. 
Самарская обл. 
 

Главный секретарь 
 

Коршунова Г.А. 
 

I кат. Самарская обл. 
 

Технический делегат ФКСР  
 
Курс – дизайнер  
 
 
Ассистент курс-дизайнера 
 

Мазов Д.О. 
 
Мазов Д.О. 
 
 
Захаров Е.В. 

ВК 
 
ВК  
 
 
II кат. 

г.Санкт-Петербург 
 
г.Санкт-Петербург 
 
 
Самарская обл. 

 
Судья-инспектор (шеф-стюард) 

  
Кудинова И.Н. 

 
III кат. 

 
Самарская обл. 

    
Ветеринарный врач Козлова Елена 

Сергеевна 
 Самарская обл. 

    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в помещении 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 60 м х 20 м 
Размеры разминочного поля: 60 м х 20 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: взрослые , юноши 
Количество лошадей на одного всадника: не ограничено 

 

 
 Первенство Чемпионат «Утешительный 

приз» 
Класс/Уровень 

всадники на 
лошадях 
 5-6 лет 

юноши 
(1997-1993 г.р.) 

всадники на лошадях 
 6 лет и старше 

 
 

Номер 
маршрута 

№ 1 № 4 №2 №5 № 3 № 6 № 7 №8 

Высота 
препятствий: 

105-
110 
см 

115-
120 см 

110 см 120см 120см 130см 140см 120 см 
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ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 
 
Первенство Самарской области (маршруты №2 ,5) 
 
Чемпионат Самарской области(№3,6,7) 
Соревнования для всадников на лошадях 5-6 лет       
«Утешительный приз» 
 
 
 
Допуск к участию в чемпионате  всадников 
юношеского возраста осуществляется по 
решению Главной судейской коллегии на 
основании заявления тренера о технической 
готовности спортсмена. 

                      
юноши (1993-1997 г.р.)  
 
взрослые (1995 г.р. и старше) 
взрослые (1995 г.р. и старше)  
участники, не попавшие в призовые места в 
маршрутах № 1,3,4,6,7 на лошадях 6 лет и 
старше  

  

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 17 марта 2011г. по тел: 8(846-57) 2-16-40; по факсу: 

8(846-57) 2-04-84 для КСК или e-mail: sok_kryar@samtel.ru. 
 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 
На основании ст. III Регламента участия в турнирах по конному спорту 2011 г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2011 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 
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. 
 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 
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IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
1. Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 
 
2. Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на официальные 
соревнования, в соответствии с нормами действующего законодательства. 
 
3. Все исследования и прививки должны быть занесены в паспорт спортивной лошади, их 
подлинность заверена печатью и подписью ветеринарного врача. 
 
4. Ветеринарный осмотр проводится по прибытии и на разминке. Ответственный ветеринарный 
врач –Козлова Е.С. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
03 марта 2011 г. в 18:00. 
 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
03.03.2011 

 
16:00 

 
Мандатная комиссия 

  Ветеринарная инспекция 
 17:00 Совещание судей и представителей команд 
 18:00 Жеребьевка 
 
04.03.2011 
 
 
 
 
 
05.03.2011 
 
 
 
 
 
 
06.03.2011  

 
11:00 
 
ХХ 
ХХ 
 
 
11.00 
 
ХХ 
ХХ 
 
 
 
11.00 
  
 ХХ 

   
Маршрут №1 – 105-110 см с гандикапом, ст.166 п.5.2.1  
                                             (всадники на лошадях 5-6 лет)  
Маршрут №2 – 110 см, ст.166 п.5.2.1 (юноши)  
Маршрут №3 – 120 см, ст.166 п.5.2.1  
                                             (всадники на лошадях 6 лет и старше) 
 
 Маршрут №4 – 115-120 см с гандикапом, ст.166 п.5.2.2 (всадники на 
лошадях 5-6 лет)   
Маршрут №5 – 120 см, ст.166 п.5.2.2 (юноши) 
Маршрут №6 – 130 см, ст.166 п.5.2.2(всадники на лошадях 6 лет и 
старше) 
 
 
Маршрут №7 – 140 см, ст.166 п.5.2.2  
                                             (всадники на лошадях 6 лет и старше) 
Маршрут № 8 – 120 см «Утешительный приз», ст.177  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель и призёры определяются в каждом маршруте.  
 
Победитель чемпионата Самарской области в помещении 2011 г. по конкуру  

определяется по сумме штрафных очков в маршрутах № 6 и № 7 . В случае равенства штрафных 
очков, преимущество имеет всадник, занявший более высокое место в маршруте № 7. 

 
Победитель первенства Самарской области в помещении 2011г. по конкуру среди 

юношей определяется по сумме штрафных очков в маршрутах № 2 и № 5 . В случае равенства 
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штрафных очков, преимущество имеет всадник, занявший более высокое место в маршруте № 5. 
 
 Победитель соревнований по конкуру среди всадников на лошадях 5-6 лет определяется 

по сумме штрафных очков в маршрутах № 1 и № 4 . В случае равенства штрафных очков, 
преимущество имеет всадник, занявший более высокое место в маршруте № 4. 

 
      В каждом маршруте награждаются три призовых места.  

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.  
 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение состоится в пешем строю по окончании всех соревнований.  
В каждом виде программы победитель и призеры награждаются  медалями  и дипломами 

соответствующих степеней. 
Победитель чемпионата и призеры чемпионата Самарской области награждаются ценными 

призами.  
Победитель и призеры первенства Самарской области награждаются ценными призами.  
Победитель и призеры в программе всадники на лошадях 5-6 лет награждаются ценными 

призами. 
      Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и 
подарки.    

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Участники: 

1.   Размещение участников и сопровождающих лиц: 
- гостиница с. Красный Яр, ул. Степная,8 тел. 8 (846-57) 2-19-89,2-20-70. 
  стоимость размещения: от 950 руб. до 1600 руб.(сутки/номер). 
 - гостиница, с. Красный Яр, ул.Комсомольская,285  по тел:8 (846-57) 2-17-19 
   стоимость размещения от 1000 до 1500 руб. (сутки/номер) 
 
2. Лошади  

 
1. Размещение лошадей на время соревнований (с 03.03.11г. по 06.03.11г.) только по 
предварительной заявке по тел.: 8(846-57)2-16-40-в конюшне. Стоимость денника - 400 
руб. в сутки (без кормов).  

    В случае если предварительная заявка не была подана, размещение не гарантируется.  
          Ответственность за подготовку конюшен и размещение лошадей во время  соревнований 
несёт:  
с. Красный Яр - КСК «Серебряная подкова».  
 
3.Приезд 
Сведения о времени и дате приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в 
Оргкомитет заранее. 
 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
              Стартовые взносы за участие в соревнованиях –   500 рублей за каждый старт 

   
 
 

mailto:info@fksr.ru


 Стр. 6 из 6

  Оргкомитет оплачивает работу судей и секретариата, обслуживающего персонала 
соревнований, обеспечивает оказание первой медицинской помощи во время соревнований. 
Расходы по предоставлению услуг спортсооружений, медицинскому обеспечению соревнований, 
оплате работы обслуживающего персонала несет МОУ ДОД ДООЦ «СОК» Красноярского района 
Самарской области.   

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области  из  средств 
областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств в 2011 году на данный вид расходов (питание судей, наградная 
атрибутика). 

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, 
водителей, доставка кормление и размещение лошадей (аренда денника), оплата ветеринарных 
услуг осуществляются за счет командирующих организаций. 

XV.  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  
 
Председатель  
Комитета ФКСР по конкуру 
 
«___» ____________ 2011 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 
 
________________ Е.Д. Морозова 
 
Председатель 
Судейского Комитета ФКСР 
 
 «____» ______________ 2011 г. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


