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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

ЛЕТНИЙ КУБОК КСЦ «ИЗМАЙЛОВО»  
 

 
  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

 
Региональные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 1 этап                   04 июля 2012г. 

2 этап                   08 августа 2012г. 
3 этап (Финал)   12 сентября  2012г. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  
 
 
 
 

Конноспортивный центр «Измайлово» 
(111123, город Москва, шоссе Энтузиастов дом 31-Д) 
 

 Популяризация и развитие конного спорта в России 

 Повышение зрелищности соревнований по конному 
спорту 

 Повышение спортивной квалификации всадников на 
лошадях  

 Выявление сильнейших спортивных пар:  
    всадник-лошадь 
 

 
 

 
  
 

 

 
    « УТВЕРЖДАЮ » 
 

Генеральный директор  
ГБОУ ДОДСН ФСО  
 «Юность Москвы»                     
МОСКОМСПОРТА 

 _________ В.А.Прохоров 
  «___» __________ 2012 г.  
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II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

I. ГБОУ ДОДСН ФСО «ЮНОСТЬ МОСКВЫ» МОСКОМСПОРТА 
г.Москва, Барабанный пер., 8а,тел.:(495) 950-55-94 

II. ЗАО КОННОСПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ИЗМАЙЛОВО» 
г.Москва ,шоссе Энтузиастов дом 31-Д, 
тел.:(495)672-32-11, факс (495)672-34-12 

Организационный комитет:  
 
Президент турнира 

 
Директор детско-юношеской спортивной  школы 
 «Юность Москвы» по конному спорту   
Бакеев Александр Васильевич 
 

Члены Оргкомитета турнир Начальник Управления ФКС ВАО г. Москвы  Сироткин Е.Г. 
Старший инструктор-методист  ДЮСШ «Юность 
Москвы» по конному спорту  Телегина З.П. 
Генеральный директор ЗАО КСЦ «Измайлово» Туманов А.В. 
 

Директор турнира Осинцева Екатерина Александровна 
тел: 672-32-11 
 

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 

 
 Правилами вида спорта «конный спорт» утвержденные Минспорттуризма России. 
 Правилами соревнований  по конкуру, 23-е изд., с изм. от 01.01.2011 г. 
 Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2011 г. 
 Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008 г. 
 Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. с 01.01.2012 г. 
 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2011 г. 
 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
Главная судейская коллегия утверждается отдельно для каждого этапа. 
 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Технические условия утверждаются отдельно для каждого этапа. 
 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников:    любители, дети, юноши.  
Количество лошадей на одного всадника:     не более трех 
Лошадь не может принимать участие более чем 3 старта в день. Главная судейская коллегия 
может принять решение о не допуске пони до старта в маршруте в случае явной физической 
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неподготовленности. 
 

Количество регионов, приглашенных к участию: все регионы 
Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено 
 

 

 

 
 

 
 

VIII. ЗАЯВКИ 
 

 Предварительные заявки  подаются в печатном виде отдельно на каждый этап турнира, 
согласно положению на этап по телефону:  585-66-01  e-mail: izm-koni@yandex.ru 

 Окончательные заявки подаются в печатном виде -  на мандатной комиссии. 
 Спортсмен допускается к старту только после подтверждения его заявки в день 

мандатной комиссии. 
           

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

соревнованиях допускаются кандидаты в члены ФКСР. На мандатную комиссию должны быть 
предоставлены следующие документы: 
 

 заявка по форме ФКСР ; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 список  лошадей участника (-ов); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 
справка на участие в соревнованиях; 

 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) 
 
        Для участия в соревнованиях пони могут быть предоставлены в аренду любой участвующей 
или не принимающей участие в соревнованиях организацией или частным владельцем. 
 

X. 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. 
 

 
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ 

перемещение спортивных лошадей по территории Российской Федерации 
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(Утверждены И.о. главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации 
Е.А.Непоклоновым 28 сентября 2005 года) 

 
1.   По территории Российской Федерации разрешается перевозка здоровых спортивных 
лошадей, происходящих из хозяйств и административных территорий,  свободных от заразных 
болезней животных, в том числе:  
- рабдовирусных энцефаломиелитов всех типов - в течении последних 6 месяцев на 
административной территории;  
- ящура, везикулярного стоматита и сапа - в течение последних 6 месяцев на территории 
района; 
- случной болезни - в течение последних 6 месяцев на административной территории; 
-гриппа, ринопневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории 
хозяйства. 
 2.      Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течении последних 6 
месяцев против гриппа лошадей и ринопневмонии лошадей, не позднее 12 месяцев против 
сибирской язвы и дерматофитозов (кроме случаев, когда инструкция по применению вакцины не 
предусматривает иного); исследованы на сап, ИНАН и случную болезнь с отрицательным 
результатом. Исследования проводятся с интервалом в 6 месяцев.  
3.      В связи со спецификой использования лошадей в конном спорте, обусловленной 
календарными планами проведения конноспортивных мероприятий, участвующие в них лошади 
не подвергаются карантинированию до и после соревнований, кроме случаев, когда это вызвано 
изменением эпизоотической обстановке. 
4.     Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях должно быть полностью 
подтверждено ветеринарными документами (ветеринарное свидетельство), подписанными 
государственным ветеринарным врачом и ветеринарным врачом хозяйства с указанием дат 
диагностических исследований и вакцинаций. 
 
 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
   

Утверждается отдельно для каждого этапа. 
 

   
XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  И ПРИЗЕРОВ 
 
 

Победители и призеры каждого этапа соревнований определяются по наименьшему 
количеству штрафных очков и по наименьшему количеству затраченного времени на 
прохождения основного маршрута или маршрута перепрыжки в зависимости от программы. В 
каждом зачете награждается три призовых места. 
 
 
Победитель и призеры турнира определяется в зачете среди любителей, по наименьшей сумме 
мест в одном из этапов и в финале. При равенстве суммы мест предпочтение отдается всаднику, 
показавшему лучший результат в Финале турнира. 
 

Победителем турнира может быть спортсмен, принимавший участие в одном из предварительных 
этапов и в Финале. 
 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы предоставляют 
на электронных носителях по окончании соревнований.   
 
 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение победителей и призеров каждого этапа соревнований проводится по окончании всех 
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соревнований в конном строю. Все спортсмены, занявшие призовые места обязаны участвовать в 
церемонии награждения. В случае отказа спортсмена без уважительной причины от принятия 
участия в церемонии награждения, его результат аннулируется и место передается следующему 
спортсмену с меньшем результатом.  
 

Победитель и призеры в каждом этапе соревнований в каждом зачете, награждаются  
медалями соответствующих степеней, почетными грамотами, памятными подарками. Тренеры 
победителей награждаются памятными дипломами. 
Победитель турнира награждается кубком, золотой медалью, дипломом первой степени и 
памятным подарком. 
Призеры турнира награждаются медалями соответствующих степеней, почетными грамотами и 
памятными подарками. Тренеры победителей награждаются памятными дипломами. 
Оргкомитет вправе учредить дополнительные номинации для награждения. 
 

 
VIII. СНАРЯЖЕНИЕ 
         
Форма одежды - светлые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, редингот или темный 
пиджак или темная жилетка, сапоги или краги с ботинками для верховой езды, защитный шлем, 
закрепленный ремнями в трех точках, рекомендуется защитный жилет, перчатки. 
Разрешается использование хлыста длинной не более 75 см. 
 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовый взнос: составляет 1500 рублей за один старт. 
Стартовый взнос за участие вне конкурса: составляет 1700 рублей. 
 

В случае отказа спортсмена от старта, стартовый взнос возврату не подлежит. 
 

Организационный комитет несет расходы по медицинскому обеспечению соревнований, 
ветеринарному обеспечению соревнований, расходы по оплате судейства и приобретения 
наградной атрибутики. Расходы по проезду участников, транспортировке и размещении 
лошадей, командированию представителей команды, питанию и др. несут участники 
соревнований или заинтересованные лица. 
 

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. 

 


