
«СОГЛАСОВАНО» 
Генеральный директор 
ООО «КСК «Отрада» 
_____________Н.А.Геворкян 
«___»_______________2011г.  

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

КУБОК КОННОСПОРТИВНОГО КЛУБА «ОТРАДА» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 14-16 июня 2011 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Красногорский район, пос. Отрадное 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ для выполнения спортивных нормативов: 3, 2 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Соревнования проводятся для: 

- детей на лошадях класса пони (130-140 см и 141-150  
см в холке); 
- детей на спортивных лошадях 
- всадников на лошадях 4 лет и старше 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Конноспортивный клуб «Отрада» (Московская область, Красногорский район, поселок Отрадное)  
Тел./факс (495) 730-26-55, 8-903-960-86-73 
Оргкомитет:  Директор турнира Геворкян Н.А.  

Тел/факс (495) 730-26-55 
ksk@otradaclub.com 

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. 2009 г. 
− Правилами соревнований FEI по конкуру, 23-е изд., действ. с 01.01.2009г. с изм. и доп. На 
01.01.2011 г. 
− Временными национальными правилами по преодолению препятствий», ред. 2007г. 
− Регламентом организации турниров по конному спорту 2011г. 
− 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  
Член ГСК 

Кузьмин Б.С. 
Печинкина М. 

О 
КОС 

Москва 
Москва 

Главный секретарь Макарова И.В. С Москва 
Курс-Дизайнер Большаков И.А. 1К Ярославль 
Ассистент курс-
дизайнера 

Кочетова А.  Московская область 

Ветеринарный врач Попков А.Л.  Московская область 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: Песок 



Размеры боевого поля: 60х70 м 
Размеры разминочного поля: 60х20 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: дети/взрослые 
Количество лошадей на одного всадника Не более 3х 
Количество регионов, приглашенных к участию: Не ограничено 
Количество приглашенных всадников из одного региона: Не ограничено 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 
Дети на пони 130-140 см в холке Всадники  12-16 лет (1999-1995 г.р.) 
Дети на пони 141-150 см в холке Всадники  12-16 лет (1999-1995 г.р.) 
Дети на лошадях Дети 12-14 лет (1999-1997 г.р.) 
Всадники на лошадях 4-х лет и старше Спортсмены 1996 г.р. и старше  

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки - до 1 июня 2011 г. по факсу: (495)730-26-55 или e-mail: 
makarova.i@otradaclub.com  
Окончательные заявки – до 13 июня 2011 г. по факсу: (495)730-26-55 или e-mail: 
makarova.i@otradaclub.com  
Документы для мандатной комиссии могут быть представлены в электронном виде (отсканированы), а 
оригиналы документов в день соревнований до начала соревнований секретарю соревнований.  
 
В окончательной заявке должно быть указано:  
- Команда, регион  
- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, номер членского билета ФКСР  
- Кличка лошади (пони), год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место рождения, рост в 
холке (для пони), владелец лошади (пони), номер паспорта спортивной лошади ФКСР  
- Фамилия, имя, отчество тренера и родителей  
 
Спортсмен допускается к старту только после подтверждения его окончательной заявки на 
мандатной комиссии – 13 июня 2011 г. с 10.00 – 14.00, которая состоится по адресу: 
Конноспортивный клуб «Отрада» (Московская область, Красногорский район, поселок Отрадное).  
При подаче заявок от большого числа участников, Оргкомитет отдаст предпочтение участникам, 
подавшим заявки первыми. 

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; 
 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; 
−  оригинал свидетельства о рождении и его ксерокопия;  



−  свидетельство об измерении пони  
Дополнительные условия участия: 
При проведении соревнований спортивная пара (пони и спортсмен) не допускаются к участию, если 
в течение всего периода соревнований на пони работал верхом тренер, берейтор или любой другой 
всадник старше 13 лет и имеющий спортивный разряд выше третьего, кроме выступающих на нем 
не зависимо от того, является ли он членом той же команды или нет. 
 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 
 
Форма одежды - светлые бриджи, белая рубашка, редингот, сапоги или темные краги и ботинки для 
верховой езды, защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках, рекомендуется защитный 
жилет. 
 
Количество стартов для пони – не более 3 раз в день. 
 
Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет.  
 
Допуск к участию в соревнованиях с высотой более 100 см всадников детского возраста 
осуществляется по решению Главной судейской коллегии на основании заявления тренера о 
технической готовности спортсмена. 
 
К Маршруту № 9 допускаются 20 лучших всадников в каждом зачете по результатам  
Маршрутов № 3, 6. Рейтинг всадников будет подсчитан согласно занятым местам по таблице 
распределения зачетных баллов. 
 

Места  Количество баллов за 
этап  

Места  Количество баллов за 
этап  

Победитель  25  7  5  
2  15  8  5  
3  12,5  9  3,75  
4  10  10  3,75  
5  7,5  11  2,5  
6  7,5  12  2,5  

Все остальные, принявшие участие в этапе  1  

Абсолютным победителем в двух зачетах может быть пара спортсмен-лошадь, принимавшие 
участие в одном из маршрутов №3 или №6, а также маршруте №9. 

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. Ветеринарный врач 
соревнований – Попков Аркадий. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка состоится 13 июня 2011 г. в 15.00 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
13.06.11 10.00-14.00 Мандатная комиссия 
 14.00 Совещание судей и представителей команд 
 15.00 Жеребъевка 
14.06.11 13.00 Маршрут № 1, 65 см, ст. 166 п.5.2.2, табл. «В», Национальные правила 
  Два зачета: - Дети на пони 130-140 см в холке 

- Общий зачет 



  Возраст лошадей: 6 лет (2005 г.р.) и старше – для детей 
4 года (2007 г.р.) и старше для общего 
зачета 

  Количество лошадей на всадника: Не более трех 
 ХХ.ХХ Маршрут № 2, 85 см, ст. 166 п.5.2.2, табл. «В», Национальные правила 
  Два зачета: - Дети на пони 140-151 см в холке 

- Общий зачет 
  Возраст лошадей: 6 лет (2005 г.р.) и старше – для детей 

4 года (2007 г.р.) и старше для общего 
зачета 

  Количество лошадей на всадника: Не более трех 
 ХХ.ХХ Маршрут № 3, 100 см, ст. 166 п.5.2.2, табл. «В», Национальные правила 
  Два зачета: - Дети на лошадях 

- Общий зачет 
  Возраст лошадей: 6 лет (2004 г.р.) и старше 

4 года (2007 г.р.) и старше для общего 
зачета 

  Количество лошадей на всадника: Не более трех 
15.06.11 13.00 Маршрут № 4, 70 см, Ст. 183.2.3 «В две фазы» (Нац. Правила) 
  Два зачета: - Дети на пони 130-140 см в холке 

- Общий зачет 
  Возраст лошадей: 6 лет (2005 г.р.) и старше – для детей 

4 года (2007 г.р.) и старше для общего 
зачета 

  Количество лошадей на всадника: Не более трех 
 ХХ.ХХ Маршрут № 5, 90 см, Ст. 183.2.3 «В две фазы» (нац. Правила) 
  Два зачета: - Дети на пони 140-151 см в холке 

- Общий зачет 
  Возраст лошадей: 6 лет (2005 г.р.) и старше – для детей 

4 года (2007 г.р.) и старше для общего 
зачета 

  Количество лошадей на всадника: Не более трех 
 ХХ.ХХ Маршрут № 6, 110 см, Ст. 183.2.3 «В две фазы» (нац. Правила) 
  Два зачета: - Дети на лошадях 

- Общий зачет 
  Возраст лошадей: 6 лет (2004 г.р.) и старше 

4 года (2007 г.р.) и старше для общего 
зачета 

  Количество лошадей на всадника: Не более трех 
16.06.11 13.00 Маршрут № 7, 75 см, ст. 166 п.5.2.2, 147.3. табл. «А», ст.147.3. 
  Два зачета: - Дети на пони 130-140 см в холке 

- Общий зачет 
  Возраст лошадей: 6 лет (2005 г.р.) и старше – для детей 

4 года (2007 г.р.) и старше для общего 
зачета 

  Количество лошадей на всадника: Не более трех 
 ХХ.ХХ Маршрут № 8, 95 см, ст. 166 п.5.2.2, табл. «А», ст.147.3. 
  Два зачета: - Дети на пони 140-151 см в холке 

- Общий зачет 
  Возраст лошадей: 6 лет (2005 г.р.) и старше – для детей 

4 года (2007 г.р.) и старше для общего 
зачета 

  Количество лошадей на всадника: Не более трех 
17.06.2011 17.00 Маршрут № 9, 120 см, ст. 166 п.5.2.2, табл. «А», ст.147.3. 
  Два зачета: - Дети на лошадях 

- Общий зачет 



  Возраст лошадей: 6 лет (2004 г.р.) и старше 
4 года (2007 г.р.) и старше для общего 
зачета 

  Количество лошадей на всадника: Не более трех 
Внимание! Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 
лошадях, моложе 6-ти лет.  

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель и призеры определяются в каждом маршруте согласно правилам соревнований по 
конкуру. 
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). 
Абсолютный Победитель Кубка «КСК «Отрада» в зачете среди детей на лошадях и в общем зачете 
определяется после маршрута № 9 по наибольшему количеству набранных зачетных баллов на 
маршрутах № 3, 6, 9. Таблица распределения зачетных баллов на этапе. 
 

Места  Количество баллов за 
этап  

Места  Количество баллов за 
этап  

Победитель  25  7  5  
2  15  8  5  
3  12,5  9  3,75  
4  10  10  3,75  
5  7,5  11  2,5  
6  7,5  12  2,5  

Все остальные, принявшие участие в этапе  1  

Абсолютным победителем в двух зачетах может быть пара спортсмен-лошадь, принимавшие 
участие в одном из маршрутов №3 или №6, а также маршруте №9. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
В Маршрутах № 1, 2, 3, 4, 5, 6 награждается по три призовых места. Победитель в каждом 
маршруте награждается кубком, медалью и памятными призами, призеры награждаются медалями 
и памятными призами.  
В Маршрутах № 7, 8, 9 награждается по пять призовых мест. Победитель в каждом маршруте 
награждается кубком, медалью, памятными призами, призеры награждаются медалями, памятными 
призами. Лошади (пони) награждаются розетками. 
Церемония награждения проводится по окончании каждого маршрута. В случае если в 
соревновании участвует менее 5 всадников, награждается только первое место. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Не размещаются.  
 
Организационный Комитет может порекомендовать следующие гостиницы: 
Отель «Митино» 

Телефон: +7 (495) 799-55-25  
Пятницкое шоссе, д. 18, Москва, 125464  
e-mail: info@hotelmitino.ru    

Отель «Гостиный двор» 
Телефон: +7-495-948-98-10 
125373, Москва, ул. Василия Петушкова, д. 25 



E-mail: qdom@mail.ru   
2. Лошади 
Размещение с 13 по 16 июня 2011 года за счет участников.  
Стоимость размещения:  
Денник – 1100 руб./сутки, НДС в т.ч.  
Денники временные, с подстилкой (уборку денника обеспечивают участники соревнований), без 
предоставления кормов.  
Стоимость денников для хранения снаряжения и кормов – 500 руб. за денник в сутки. 
Оплата размещения лошадей производится в помещении офиса КСК «Отрада» между конюшней 
№1 и №2 
Размещение производится в порядке очередности поступивших заявок.. 
По вопросам аренды денников:  
Тел/факс: 8-903-960-86-73 
e-mail: makarova.i@otradaclub.com  
3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее по: 
Тел/факс: 8-903-960-86-73 
e-mail: makarova.i@otradaclub.com 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
Участники младше 16 лет – 500 рублей за каждый старт. 
Участники 17 лет и старше – 1500 рублей за каждый старт. 

Стартовые взносы оплачиваются до начала каждого маршрута или на мандатной комиссии 
за все маршруты, в которых планируется участие, иначе всадник не будет допущен к 
соревнованиям. 
За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются расходы по аренде спортсооружения, оплата 
обслуживающего персонала, оплата денежных или ценных призов, приобретение канцтоваров, 
наградной атрибутики, статьи затрат связанные с организационными расходами по подготовке и 
проведению соревнований. 
Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и присутствие ветеринарного 
врача. Расходы по услугам лечения несут коневладельцы или заинтересованные лица. 
Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию спортсменов, 
тренеров и обслуживающего персонала, доставке пони к месту проведения соревнований, 
размещению и кормлению пони 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. 
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