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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

                                                                            КОНКУРУ 
 

     КУБОК ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: межрегиональные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 30-31 июля 2011г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Белая Лошадь», Свердловская обл., Сысертский р-н, 

с.Кадниково, тел.+7(912)-0-476-476 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101 
2. ОГУ Центр развития спорта и туризма Свердловской области Свердловская обл., 

г.Екатеринбург, ул.Малышев, 60 
3. РОО «Свердловская областная федерация конного спорта» Свердловская обл., 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, д.193, оф.615 
4. КСК «Белая Лошадь», Свердловская обл., Сысертский р-н, с.Кадниково 

Оргкомитет: 
Президент турнира                                И.В. Тугбаев- Учредитель КСК «Белая Лошадь» 

Председатель Оргкомитета Л.А. Рапопорт- Министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области 

Члены Оргкомитета турнира М.Г. Казанцев – Президент РОО «Свердловская областная 
федерация конного спорта» 
С.В. Кульпин- зам.директора КХ «Белая Лошадь» 
А.А. Кокорин- директор РК «Белая Лошадь» 

Директор турнира С.И.Мальцев- директор КХ «Белая Лошадь» 
 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 
проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская 
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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. 
 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2010г. 
 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  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья  Жогина И.А . Междунар. Киргизия 
Члены ГСК Шишминцева Н.В.  Свердловская обл. 
 Фоминых Е.С.  Свердловская обл. 
Главный секретарь Перминова Ю.А.        1 Свердловская обл. 
Технический Делегат Серова А.В.  Санкт-Петербург 
Курс-Дизайнер Мазов Д.О. Междунар. Санкт-Петербург 
Ассистенты КД Горбушин А.Н.  Свердловская обл. 
Ветеринарный врач Павлушев А.В.  Свердловская обл. 
Кузнец Лещенков Е.А  Свердловская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 30*60 
Размеры разминочного поля: 20*60 

20*60 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: - взрослые спортсмены, 1989 г.р. и старше 

-взрослые спортсмены на молодых лошадях 4-5лет 
-юниоры (1990-1995 г.р.) 
-юноши (1993-1997) 
-спортсмены любители 1990 г.р. и старше, не выше 
2го спортивного разряда 

Количество лошадей на одного всадника 
Количество всадников на одну лошадь 
Количество регионов, приглашенных к 
участию: 
Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 

Не более трех 
Не более одного 
 
Не ограничено 
 
Не ограничено 
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ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
На старт допускаются все желающие, 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. 
Каждая лошадь может быть допущена к старту не более 2-х раз в день. 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки ( по утвержденной форме ФКСР; см. на сайте www.fksr.ru в разделе 

«документы» )  подаются до 25.07.2011 по  e-mail: ksk.bl@mail.ru  Заявки составленные в 
произвольной форме рассмотрению не подлежат. 

  По вопросам участия в соревнованиях можно обращаться по тел. +7(902)-26-28-993 
Семерикова Анна Андреевна. 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

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 2011 г и кандидаты в 
члены ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР (нового образца, либо узнать № членского билета в ФКСР) ; 

 заявка по форме; 

 паспорт (а) спортивной лошади ФКСР (обязательно ); 

 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) 
 

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. 
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Ввоз лошадей в Россию осуществляется при наличии заполненного ветеринарного 
сертификата, выданного на 90дней. Оригиналы бланков сертификатов необходимо получить 
заранее в ветеринарных департаментах стран-участниц, а также подробно выяснить 
правила их оформления. Действительными для ввоза в РФ являются только оригиналы 
ветеринарных сертификатов, копии недействительны. 
 
Ветеринарный врач КСК «Белая Лошадь» Павлушев Антон Владимирович, +7(902)-87-41-918 
Ветеринарная выводка лошадей будет проходить 29 июля 2011 в 18:00 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка состоится по окончанию выводки 29 июля 2011г. в 19:30 
 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
  
29.07.2011  
 
 

 
14:00-
16:00 

 
Мандатная комиссия 

18:00  Ветеринарная инспекция 
 

17:00-
17:30 

 Совещание судей и представителей команд 

19:30  Жеребьевка 
 
30.07.2011 

 
10:00 
 

 
Маршрут № 1 до 100см  «МИНУТКА» 
ст.177 

  Призовой фонд: 70 000рублей  
  Категория участвующих: взрослые на молодых 

лошадях / юноши, юниоры/ любители 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.07.2011 

 
12:00 
 
12:30 
 
 
 
 
 
 
 
15:00 
 
 
 
 
 
10:00 

 
ПАРАД УЧАСТНИКОВ 
 
Маршрут №6 до 140см  
(Кубок Губернатора) 
«В ДВА ГИТА» 
Ст.182 
Призовой фонд: 250 000 рублей 
Категории участвующих: взрослые 
спортсмены 
 
Маршрут №4 до 120см 
Ст.166.5.2.2, Таблица А 
Призовой фонд: 120 000 рублей 
Категории участвующих: взрослые 
спортсмены/ юноши, юниоры 
 
Маршрут №2 до 110см 
ст.166.5.2.2, Таблица А 

  
 
 
 
 

Призовой фонд: 100 000 рублей 
Категории участвующих: любители/ юноши, 
юниоры/ взрослые спортсмены на молодых 
лошадях/ взрослые 
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12:30 
 
 
 
 
 
 
15:30 
 
 
 
 
 
17:30 

Маршрут №3 до 115см 
 «НА МАКСИМУМ БАЛЛОВ» 
Ст.179 
Призовой фонд: 100 000 рублей 
Категории участвующих: взрослые 
спортсмены/юноши, юниоры 
 
Маршрут №5 до 130см 
Ст.166.5.2.2,Таблица А 
Призовой фонд: 260 000 рублей 
Категории участвующих: взрослые спортсмены/ 
юноши/ юниоры 
 
Маршрут №7  
«СОРЕВНОВАНИЕ ПО ПРЫЖКАМ В ВЫСОТУ» 
Ст.186 
Призовой фонд: 100 000 рублей 
Категории участвующих: взрослые спортсмены 
 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры соревнований определяются в каждой категории участников. 
Денежными призами награждаются первые ПЯТЬ мест в каждом конкуре. В соответствии 
с Российским законодательством с денежных призов удерживаются налоговые сборы (от 13 
до 30%). Победителю маршрута №6 вручается приз «КУБОК ГУБЕРНАТОРА». 
Победители и призеры могут получить призовые деньги наличными в бухгалтерии 
Оргкомитета сразу после церемонии награждения. При себе необходимо иметь денежный 
сертификат и паспорт. 
Призовой фонд выплачивается в рублевом эквиваленте. 
      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 
Общая сумма призового фонда соревнований «КУБОК ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

составляет       1 000 000 рублей 
 
 
Призовой фонд Кубка распределяется следующим образом: 
 
 
Маршрут  №1 
 
категория «взрослые спортсмены на молодых лошадях» 
1место-8000руб.    2место-6000руб.    3место-5000руб.    4место-2500руб.    5место2500руб. 
категория «юноши/юниоры»  
1место-8000руб.    2место-6000руб.    3место-4000руб.    4место-2000руб.    5место2000руб. 
категория «любители» 
1место-8000руб.    2место-6000руб.    3место-5000руб.    4место-2500руб.    5место2500руб. 
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Маршрут №2 
 
категория «взрослые спортсмены» 
1место-8000руб.   2место-7000руб.   3место-5000руб.   4место-3500руб.   5место-1500руб. 
категория «взрослые спортсмены на молодых лошадях» 
1место-8000руб.   2место-7000руб.   3место-5000руб.   4место-3500руб.   5место-1500руб. 
категория «юноши/юниоры» 
1место-8000руб.   2место-7000руб.   3место-5000руб.   4место-3500руб.   5место-1500руб. 
категория «любители» 
1место-8000руб.   2место-7000руб.   3место-5000руб.   4место-3500руб.   5место-1500руб. 
 
Маршрут №3 
 
категория «взрослые спортсмены» 
1место-18000руб. 2место-15000руб. 3место-10000руб. 4место-4500руб. 5место-2500руб. 
категория «юноши/юниоры» 
1место-18000руб. 2место-15000руб. 3место-10000руб. 4место-4500руб. 5место-2500руб. 
 
Маршрут №4 
 
категория «взрослые спортсмены» 
1место-20000руб. 2место-15000руб. 3место-10000руб. 4место-9000руб. 5место-6000руб. 
категория «юноши/юниоры» 
1место-20000руб. 2место-15000руб. 3место-10000руб. 4место-9000руб. 5место-6000руб. 
 
Маршрут №5 
 
категория «взрослые спортсмены» 
1место-30000руб. 2место-25000руб. 3место-20000руб. 4место-15000руб. 5место-10000руб. 
категория «юноши» 
1место-30000руб. 2место-20000руб. 3место-15000руб. 4место-10000руб. 5место-5000руб. 
категория «юниоры» 
1место-30000руб. 2место-20000руб. 3место-15000руб. 4место-10000руб. 5место-5000руб. 
 
Маршрут №6 
 
категория «взрослые спортсмены» 
1место-70000руб. 2место-60000руб. 3место-50000руб. 4место-40000руб. 5место-30000руб. 
 
Маршрут №7 
 
категория «взрослые спортсмены» 
1место- 100000руб. 
 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
1.Возможно размещение участников на территории конноспортивного комплекса «Белая 
Лошадь». Подробно о стоимости на сайте www.whorse.ru или по тел.+7(912)-047-64-77. 
2.База отдыха «Иволга» (343) 372-43-04, 372-43-07 
 
 
 



 

 Стр. 7 из 7

 
2. Лошади 

Стационарные денники в конюшне – 800 рублей (с подстилкой, без фуража) 
                                                           1000 рублей (с подстилкой и фуражом) 
Летники                                               500 рублей (с подстилкой, без фуража) 
                                                             800 рублей (с подстилкой и фуражом) 
Отбивка денника оплачивается отдельно, стоимость отбивки 200рублей/денник. 
Денники предоставляются с 29 июля 2011 по 1 августа 2011г. 
По вопросам размещения лошадей можно обращаться по тел. +7(922)-21-13-914 

3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Расходы по организации и проведению соревнований несут: 
ОГУ Центр развития спорта и туризма Свердловской области - аренда конкурного поля и трех 
разминочных манежей для проведения соревнований, аренда электронно-технического 
оборудования, обеспечение оказания первой медицинской помощи, присутствие машины скорой 
помощи 30-31 июля с 10-00 до 20-00, предоставление грамот, кубков, медалей. 
ООО «КХ «Белая Лошадь» - обеспечивает техническое обслуживание соревнований, 
ветеринарную помощь, является исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению 
участником соревнований и лошадей. Обеспечение квалифицированной судейской бригады. 
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 
доставка, кормление, размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг - за счет командирующих 
организаций или заинтересованных лиц. 

1. Стартовые взносы 
1.1. Участники соревнований, до начала соревнований обязаны внести 

стартовые взносы для допуска к участию в соревнованиях. 
1.2. Размер стартового взноса составляет- 

взрослые – 1500руб. 
взрослые на молодых лошадях – 1500руб. 
юноши, юниоры – 1000руб. 
любители – 1500руб. 

1.3.Стартовые взносы принимаются наличными денежными средствами во время 
прохождения Мандатной комиссии. 
1.4.Стартовые взносы направляются на формирование призового фонда. 

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» 
 
________________    
 
Председатель Комитета ФКСР 
по соответствующей дисциплине 
 
«___» ____________ 2010г. 
   


