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Email: kuklina.86@mail.ru       Website: www.mustang-ugra.ru 
 
Техничеcкий директор:    Наталья КУКЛИНА 

            Тел./факс: + 7 3467 35 99 29   Тел. моб.: +7 902 828 37 97 
            E-mail: kyklina.86@mail.ru        
 
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 Минспорттуризма по конному спорту, действ. с 27.07.2011 г. 
 Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2012г.  
 Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. с 01.01.2012 г. 
 Правилами соревнований FEI по конкуру, 24-е изд., действ. с 01.01.2012г. 
 Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей 

(ред. 01.07.2007 с изм. и доп. на 01.01.2011). 
 Регламентом участия в официальных всероссийских соревнованиях, квалификационных к 

ним и соревнованиях уровня федеральных округов 2012 г.. 
 Регламентом организации турниров по конному спорту 2012 г. 
 Настоящим Положением о соревнованиях. 
 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 

 
IV. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
 

 ФИО Регион 
Главный судья  
Член ГСК 
Член ГСК 

Виктор Ненахов 
Ирина Мамонтова 
Елена Борисова  

Москва 
Москва 
Москва 

Главный секретарь Анна Серова Санкт-Петербург  
Курс-Дизайнер Алексей Ермолаев Москва 
Ветеринарный врач Антонина Алексеенко  Ханты-Мансийск 
   

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: Песок 
Размеры боевого поля: 60х90 м 
Размеры разминочного поля: 60х20 м 
  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ  И  ДОПУСК 
 
Категории приглашенных участников: дети/юноши/юниоры/любители 
Количество лошадей на одного всадника 2 
Количество регионов, приглашенных к участию: Все регионы РФ 
Количество приглашенных всадников из одного 
региона: 

Не ограничено 

 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 
Маршрут № 3, 13 Дети 2000-1998 г.р., 



 Стр. 3 из 7

Маршрут № 4, 14 Любители 1990 г.р. и 
старше, имеющие 
квалификацию не выше 2 
разряда                                      

Маршрут № 1, 8  Юноши 1998-1994 г.р. 
Маршрут № 2, 9 Юниоры 1996-1991 г.р. 
  
На одного участника – один коновод.  
  

VII. ЗАЯВКИ 
 
Заявка в принципе – до 22 июня 2012 г. 
Именные заявки - до 20 июля  2012г.  
Окончательные заявки – до 01 августа 2012 г.  
Заявки необходимо отправлять: 

Елена БОРИСОВА 
Тел. +7 915 162 3720   Факс: +7 (495) 738 3395 

e-mail:  e.o.borisova@bk.ru 
 
VIII. УЧАСТИЕ 
 
К  участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2012 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 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) 

 
Заявочный взнос с участников, выступающих в категориях «дети» и «юноши» не 

взимается. 
Заявочный взнос с участников, выступающих в категориях «юниоры» и «любители» - 

1000 руб. за участие в турнире. 
 

Дополнительные условия участия: 
Соревнования открытые. Иностранный спортсмен  может участвовать в национальных 

соревнованиях при условии уплаты в ФКСР регистрационного взноса. Запрос на получение 
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разрешения должен сопровождаться письменным разрешением, выданным спортсмену 
национальной федерацией его страны (в соответствии со ст. 22.2. Общих правил ФКСР). В 
разрешении должен быть указан точный период времени, на который оно выдано и указан 
уровень подготовки спортсменов. 
Спортсмен, сохраняя членство в своей Национальной Федерации, в отношении 
вышеупомянутых турниров подпадает под юрисдикцию ФКСР и должен выполнять 
соответствующие регламенты и правила, соблюдать условия данного Положения. 
 
Всадник может выступать во время турнира только в одной возрастной категории.  
 
Каждая лошадь может стартовать не более 2-х раз в день. На одной лошади могут стартовать не 
более 2-х всадников. 
 
К участию в соревнованиях среди спортсменов-любителей допускаются всадники, имеющие 
квалификацию не выше 2 спортивного разряда. 

Всадники, не достигшие возраста 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 
(сертификатом) установленного образца. Свидетельство предоставляется ветеринарному врачу 
соревнований при въезде на территорию клуба. Обязательно наличие серологических 
исследований и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в 
регионе.  

Ветеринарный врач соревнований – Антонина Алексеенко. 
Тел. +7 3467 36 39 53  Тел. моб.: +7 912 414 41 69 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 
Жеребьевка состоится 08 августа 2012 г. в 19.00 
 
XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
08.08.12 15.00-

17.00 
Мандатная комиссия 

 17.00-
19.00 

Официальная тренировка 

 19.00 Совещание судей и представителей команд 
  Жеребьевка 
   
09.08.12 12.00 Маршрут № 1, до 100 см, ст. 238.2.2 
  Категория участвующих: Юноши 
  Количество лошадей на всадника: 2 
  Призовой фонд: 15 000 рублей 
 14.00 Маршрут № 2, до 110 см, ст. 238.2.2  
  Категория участвующих: Юниоры 
  Количество лошадей на всадника: 2 
  Призовой фонд: 25 000 рублей 
10.08.12 10.30 Маршрут № 3, до 90 см, Ст. 238.2.2 
  Категория участвующих: Дети  
  Возраст лошадей: 6 лет (2006 г.р.) и старше 
  Количество лошадей на всадника: 2 
  Призовой фонд: Ценные подарки 
 11.15 Маршрут № 4, до 90 см, Ст. 238.2.2 
  Категория участвующих: Любители 
  Количество лошадей на всадника: 2 



 Стр. 5 из 7

  Призовой фонд: 15 000 рублей 
11.08.12 10.30 Маршрут № 8, до 110 см, ст. 274.1-5.2 
  Категория участвующих: Юноши 
  Количество лошадей на всадника: 2 
  Призовой фонд: 25 000 рублей 
 11.15 Маршрут № 9, до 120 см, ст. 274.1-5.2 
  Категория участвующих: Юниоры 
  Количество лошадей на всадника: 2 
  Количество лошадей на всадника: 35 000 рублей 
12.08.12 10.30 Маршрут № 13, до 100 см, ст. 274.1-5.2 
  Категория участвующих: Дети  
  Возраст лошадей: 6 лет (2006 г.р.) и старше 
  Количество лошадей на всадника: 2 
  Призовой фонд: Ценные подарки 
 11.15 Маршрут № 14, до 100 см, ст. 274.1-5.2 
  Категория участвующих: Любители 
  Количество лошадей на всадника: 2 
  Призовой фонд: 25 000 руб. 

 
XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 
Победитель и призеры определяются в каждом маршруте.  
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  
 
XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
В Маршрутах № 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14 награждается по три призовых места. В случае если в 
маршруте принимает участие менее 5 человек – ценный или денежный приз получает всадник, 
занявший 1 место. 
Победитель маршрутов  № 3 и 13 награждается кубком, медалью и памятными призами, 
призеры награждаются медалями и памятными призами.  
Победитель маршрутов  №  1, 2, 4, 8, 9, 14 награждается кубком, медалью и денежным 
призом, призеры награждаются медалями и денежными призами.  
Лошади Победителей и призеров награждаются розетками. Оргкомитет имеет право учреждать 
дополнительные призы. 
Церемония награждения проводится по окончании каждого маршрута.  
 
XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

1. Участники и коноводы: 
Размещение  с 08 августа до 13 августа 2012 г. (до 12.00)  за счет участников. Стоимость 

размещения – 550 руб. в сутки за место (Гостиница КСК «Мустанг», в стоимость номера 
завтрак НЕ ВКЛЮЧЕН), в гостиницах города – по специальному прайсу через Оргкомитет 
соревнований. 

Размещение гостей и сопровождающих лиц в гостиницах: 
 

Гостиница КСК «Мустанг» 
Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Еловая, д.34 
Тел./факс: +7 3467 36 39 51  Тел.: +7 3467 36 39 55  
 
Отель “Cronwell Resort Югорская Долина” 
Адрес: Ханты-Мансийск, Тобольский тракт, 4 
Тел.: + 7 3467 351 100, факс: +7 3467 351 479  



 Стр. 6 из 7

 
Гостиница: «На семи холмах» 
Адрес: Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, 15 
Тел.: +7 3467 355690, факс: + 7 3467 355 868 

 
Бронирование номеров осуществляется Оргкомитетом в соответствии с заявками на 

бронирование, поданными одновременно с окончательными заявками. 
 
Менеджер по размещению:   Анна КОЛОДКО 
тел./факс: +7 3467 36 39 51  Тел.: +7 3467 36 39 55   

  
Отказ от участия после даты подачи окончательной заявки влечет за собой возмещение 
Оргкомитету финансовых потерь, связанных с бронированием гостиницы. 
 
 

Питание:  
Коноводы и спортсмены - обед в кафе на месте проведения соревнований за счет 

Оргкомитета с 08 августа по 12 августа 2012 г. 
 
            2.Лошади 
 

Транспортные расходы за счет участников соревнований. 
Размещение в конюшне с 08 августа до 13 августа 2010 г. (до 12.00) за счет участников 
соревнований.  
Стоимость размещения (с подстилкой на все дни соревнований, без кормов) - 800 руб. в сутки 
за 1 голову. 

 
Ранний приезд или поздний выезд за счет участников соревнований по согласованию с 
Оргокомитетом.  
Денники для хранения амуниции и кормов за счет Оргкомитета. 
Корма можно будет приобрести на месте проведения соревнований. Стоимость кормов: 
- сено – 20 руб./кг; 
- овес – 20 руб./кг. 
 

3.  Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 
заранее. 
 
XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
 
Стартовые взносы: 
Маршруты № 1, 3, 8, 13 – стартовые взносы не взимаются. 
Маршруты № 2, 4, 9, 14 – 1000 рублей за 1 голову за участие в турнире. 
За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются расходы по аренде спортсооружения, 
оплата обслуживающего персонала, оплата работы судейской коллегии, оплата денежных или 
ценных призов, приобретение канцтоваров, наградной атрибутики, рекламная и 
информационная поддержка соревнований (включая наружную рекламу, радио и телевидение), 
статьи затрат связанные с организационными расходами по подготовке и проведению 
соревнований. 
Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи, присутствие ветеринарного 
врача и коваля. Расходы по услугам лечения и ковки  несут коневладельцы или 
заинтересованные лица. 
Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию 
спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, доставке лошадей к месту проведения 
соревнований, размещению и кормлению лошадей несут коневладельцы или заинтересованные 
лица. 
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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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