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III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с
− Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г.
− Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009 г.
− Временными национальными правилами по преодолению препятствий, ред. 2007 г.
− Регламентами 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 Печинкина М. КМС Москва
Члены ГСК Морозов В.М.

Колесников А.Г.
1 к.
1 к.

Н.Новгород
       Н.Новгород

Главный секретарь Соколова Е.С. 2 к. Н.Новгород
Курс-Дизайнер
Зам. главного секретаря

Дудина С.А.
Шмырова С.Ю.

3 к. Йошкар-Ола
Н.Новгород

Ветеринарный врач Гонин Е.Ю. Н.Новгород

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся на открытом грунте
Тип грунта: Трава
Размеры боевого поля: 70Ч40 м
Размеры разминочного поля: 50Ч30 м

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников: все группы участников
Количество лошадей на одного всадника  не более трех (в маршруте)
Количество регионов, приглашенных к участию:

не ограничено 
Количество приглашенных всадников из одного региона: 

не ограничено

№ Категория Высота Всадники Возраст лошади
1 Большой круг 120-130 см  1998 г. р. и старше 6 лет и старше
2 Средний круг 110-115 см  1999 г. р. и старше  4 года и старше
3 Малый круг 100-105 см  1999 г. р. и старше 4 года и старше
4 Маршрут для Детей 80 см Всадники 1999-1997 г.р.

не выше 3 разряда
6 лет и старше

5 Маршрут для 
Любителей

80 см 1996 г.р. и старше, никогда не 
выполнявшие 2 разряд

4 года и старше

6 Мощность 1995 г.р. и старше 6 лет и старше
Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. 

Пара «лошадь-всадник» может стартовать только в одном выбранном круге по своей возрастной категории. Лошадь 
может стартовать не более двух раз в день. По усмотрению главного судьи в частном порядке может быть  разрешен 
третий старт лошади в маленьком маршруте. 

VII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки  подаются  30 августа с 10 до 18  по телефону: +79107908576 Климёнова Елена или

+7 951 917 26 88 Седакова  Надежда  или e-mail: eklimenova@mail.ru, или nadya_sedakova@mail.ru
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии.

mailto:eklimenova@mail.ru
mailto:eklimenova@mail.ru
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VIII. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
− заявка по форме;
− членский билет ФКСР (если есть);
− паспорт (а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство;
− 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;      

− действующий страховой полис;
− разрешение на въезд.(требование ветврача-уточняйте при предварительной заявке у членов оргкомитета.)

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. 

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 осмотр лошадей проводится по прибытию и на разминке, ветеринарное свидетельство предоставляется 
врачу соревнований  Гонину Евгению Юрьевичу.

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Мандатная комиссия и жеребьевка участников проводится 02.09.2011 г. в 15:00

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата Время



Стр. 4 из 6 

03 сентября

04 сентября

08.45-                  Торжественное открытие, парад участников                 
соревнований
09.00                    Маршрут № 1 Большой круг  - 120 см       
                             Ст. 166.5.2.2, табл. А (перепрыжка по 
                             окончанию) 

ХХ. ХХ                 Маршрут № 2 Средний круг – 110 см 
                             Ст. 166.5.2.2, табл.А (перепрыжка по 
                             окончанию) 

ХХ. ХХ                 Маршрут № 3 Малый круг – 100 см
                              Ст. 166.5.2.2., ст. 147.3 (перепрыжка сразу)   

ХХ. ХХ Маршрут № 4 – 80 см, зачет среди детей
                             Ст. 166.5.2.2., ст. 147.3 (перепрыжка сразу)   

ХХ. ХХ               Шоу программа
 ХХ. ХХ              - время будет уточняться 

09.00                    Маршрут № 5 Большой круг  - 130 см 
  Ст. 166.5.2.2, табл. А (перепрыжка по 
                             окончанию) 
                            
ХХ. ХХ                 Маршрут № 6 Средний круг – 115 см
                             Ст. 166.5.2.1, табл. А (на чистоту и резвость)

ХХ. ХХ                 Маршрут № 7 Малый круг – 105 см 
                             Ст. 166.5.2.2., ст. 147.3 (перепрыжка сразу)     
         
ХХ. ХХ                 Маршрут № 8 – 80 см
                             -зачет среди спортсменов – любителей 
                      Ст. 166.5.2.1, табл. А (на чистоту и резвость) 
                      Маршрут №9-зачет по молодым лошадям 4-5 лет

ХХ. ХХ +             Мощность №10, ст. 186 (возможно при                заявке  
более 3 пар)
Закрытие соревнований, награждение победителей и призеров.

08.45-                  Торжественное открытие, парад участников                 
соревнований
09.00                    Маршрут № 1 Большой круг  - 120 см       
                             Ст. 166.5.2.2, табл. А (перепрыжка по 
                             окончанию) 

ХХ. ХХ                 Маршрут № 2 Средний круг – 110 см 
                             Ст. 166.5.2.2, табл.А (перепрыжка по 
                             окончанию) 

ХХ. ХХ                 Маршрут № 3 Малый круг – 100 см
                              Ст. 166.5.2.2., ст. 147.3 (перепрыжка сразу)   

ХХ. ХХ Маршрут № 4 – 80 см, зачет среди детей
                             Ст. 166.5.2.2., ст. 147.3 (перепрыжка сразу)   

ХХ. ХХ               Шоу программа
 ХХ. ХХ              - время будет уточняться 

09.00                    Маршрут № 5 Большой круг  - 130 см 
  Ст. 166.5.2.2, табл. А (перепрыжка по 
                             окончанию) 
                            
ХХ. ХХ                 Маршрут № 6 Средний круг – 115 см
                             Ст. 166.5.2.1, табл. А (на чистоту и резвость)

ХХ. ХХ                 Маршрут № 7 Малый круг – 105 см 
                             Ст. 166.5.2.2., ст. 147.3 (перепрыжка сразу)     
         
ХХ. ХХ                 Маршрут № 8 – 80 см
                             -зачет среди спортсменов – любителей 
                      Ст. 166.5.2.1, табл. А (на чистоту и резвость) 
                      Маршрут №9-зачет по молодым лошадям 4-5 лет

ХХ. ХХ +             Мощность №10, ст. 186 (возможно при                заявке  
более 3 пар)
Закрытие соревнований, награждение победителей и призеров.

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победитель и призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете по наименьшему
количеству штрафных очков и лучшему времени, показанному всадником в маршруте или
перепрыжке, согласно статье, по которой проводится конкур. Награждается три первых места в маршруте, если в 
зачете менее пяти человек, то награждается первое место.
Определение победителей и призеров Кубка в каждом зачете производится по окончанию
финала соревнований по сумме лучших мест занятых в результате участия спортивной пары
всадник-лошадь по двум дням. При равенстве суммы мест, определение победителей и призеров производится по 
лучшему занятому месту на втором дне Кубка.

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
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Победители и призеры каждого маршрута награждаются кубками, медалями, дипломами соответствующих степеней. 

Победители и призеры Кубка соревнований(абсолютное первенство по итогам 2-х дней соревнований) награждаются 
кубками, медалями, дипломами соответствующих степеней, розетками для лошадей, сертификатами и денежными 
призами от организатора соревнований. 

Победители кубка по итогам большого, среднего и малого кругов -  получают наградные попоны соответственно 
занятых мест. 

Победители и призеры маршрутов для детей и любителей  и зачета по молодым лошадям награждаются кубками, 
медалями, дипломами соответствующих степеней, розетками для лошадей, подарочными сертификатами от 
организатора соревнований.

Общий призовой фонд Летнего Кубка «Нижегородская Кавалерия» по конкуру составляет
70 000 руб. Денежные призы выплачиваются только в Финале Кубка (кроме маршрутов  для детей и любителей 
и молодых лошадей) следующим образом:

Большой круг 30 000 руб. (половина денег сертификатами в конная лавка « Кавалерия»)
                          за 1 место – 7 500 руб. и сертификат номиналом 7 500 руб.
                          за 2 место - 5 000 руб. и сертификат номиналом  5 000 руб.
 за 3 место - 2 500 руб. и сертификат номиналом 2 500 руб.

Средний круг 15 000 руб. (половина денег сертификатами в конная лавка «Кавалерия»)
                          за 1 место – 3500 руб. и сертификат номиналом 3 500 руб.
                          за 2 место – 2 500 руб. и сертификат номиналом  2 500 руб.
 за 3 место - 1 500 руб. и сертификат номиналом 1 500 руб.

Малый круг – 10 000 руб. (половина денег сертификатами в конная лавка « Кавалерия»)
                          за 1 место –  2 500 руб. и сертификат номиналом 2 500 руб.
                          за 2 место – 1 500 руб. и сертификат номиналом  1 500 руб.
 за 3 место – 1 000 руб. и сертификат номиналом 1 000 руб.
Маршрут для детей –5000 руб. (половина денег сертификатами в конная лавка« Кавалерия»)
                          за 1 место – сертификат номиналом 2 500 руб.
                          за 2 место -  сертификат номиналом  1 500 руб.
 за 3 место -  сертификат номиналом  1000 руб.
Маршрут для любителей – 5000 руб. (половина денег сертификатами в конная лавка              « Кавалерия»)
                          за 1 место – сертификат номиналом 2 500 руб.
                          за 2 место -  сертификат номиналом  1 500 руб.
 за 3 место -  сертификат номиналом  1000 руб.
Маршрут по молодым лошадям-5000 руб. (половина денег сертификатами в конная лавка «Кавалерия»)
                          за 1 место – сертификат номиналом 2 500 руб.
                          за 2 место -  сертификат номиналом  1 500 руб.
 за 3 место -  сертификат номиналом  1000 руб.

Мощность (в случае проведения) –   за 1 место – Приз от спонсора - бытовая техника;
                         за 2 место – корма от спонсора;
                         за 3 место – корма от спонсора.
Награждение проходит в конном строю по окончанию всех маршрутов в этот день.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники:

              Для иногородних спортсменов размещение в гостиницах г.Н.Новгород от 800 руб.,          
              справки по тел.  8 9107908576 и+7 951 917 26 88  
2. Лошади:

Размещение лошадей в денниках ограниченно, справки заранее по тел. 8 9107908576 или                                
+7 951 917 26 88

3. Приезд:
              Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет     
              Заранее до 21.00 01 сентября 2011 года.(дата заезда- не ранее 02.09.2011 г.)

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ:
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Стоимость постоя на время проведения соревнований:

Денник  без кормов- 400 рублей в день.

Денник с кормами- 700 рублей в день.

Размещение лошадей в денниках возможно не ранее 02.09.2011 г.

Стартовые взносы:

Стартовые взносы для спортсменов, подавших предварительную заявку, составляют 
Большой круг - 1000 руб./круг,
Средний круг – 1000 руб./круг, 
Малый круг – 1000 руб./круг,
Маршрут для молодых лошадей- 500 руб./старт.
Маршрут для детей -  500 руб./старт,
Маршрут для любителей – 500 руб./старт.

Для спортсменов подавших заявку  в день соревнований 
Большой круг - 1500 руб./круг,
Средний круг – 1500 руб./круг, 
Малый круг – 1500 руб./круг,
Маршрут для молодыхлошадей-1000 руб./старт.

Маршрут для детей -  700 руб./старт,
Маршрут для любителей – 1000 руб./старт.

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.
Положение является приглашением на соревнование

                                      
«СОГЛАСОВАНО»

________________ А.А. Варнавский

Председатель Комитета ФКСР
по конкуру

«__» _________________ 2011 г.
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