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ПОЛОЖЕНИЕ 
о соревнованиях по конкуру 

КСК «Свечинский»  «Летний Кубок» 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Цели и задачи: 
- привлечение к занятиям конным спортом детей дошкольного и младшего школьного 
возраста; 
- воспитание у детей чувства коллективизма, ответственности и любви к лошади; 
- обмен опытом работы между тренерами, обеспечивающими подготовку детей и пони 
к соревнованиям; 
- реализация программных положений Правительства  Российской Федерации и 
Федерации конного спорта России по развитию детского спорта; 
- популяризация различных направлений конного спорта для всадников на пони и 
спортивных лошадях. 
 
Статус соревнований:   
открытие традиционные соревнования, на базе КСК «Свечинский»  
Категория соревнований: 
соревнования личные 
Дата проведения: 
22-23 сентября 2012 г. 
Место проведения: 
Ярославская область, Переславский район, деревня Свечино, КСК «Свечинский».  

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

- Конно -спортивный клуб «Свечинский»,  
- «CHEVALLIBERTE». 
Директор турнира: Беренцвейг В.Б.,  
Председатель правления КСК «Свечинский». 
 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с: 
- разделом 1  «Общих правил по конному спорту», ред. № 2 от 2008 г.,  
- ветеринарным регламентом ФЕИ, ред от 2006 г.,  
- правилами соревнований по преодолению препятствий, ред от 2006 г. с 
последующими изменениями и дополнениями от 2008 г.,  
- регламентом турниров по конному спорту от 2008 г.,  
- временными  национальными правилами по преодолению препятствий, ред. от  
2007 г., раздел 4 (для соревнований среди спортсменов – любителей). 
 
 



4. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Главный судья по конкуру     Лындин В. 
Главный секретарь по конкуру    Печинкина М. 
Составитель маршрутов    Грехов Ю. 
 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и 
Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за 
собой право вносить изменения в программу в случае непредвиденных обстоятельств. 
 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
Соревнования проводятся: на открытом грунте  
Тип грунта: песок 
Размеры:  боевого поля: 52 х 82 

              разминочного поля: 25 х 40. 
7. ЗАЯВКИ 

 
Предварительные заявки подаются по телефону: 8-916-917-81-56, 8-916-133-45-29 
Окончательные заявки на мандатной комиссии: 8-916-683-62-91 
Лица, не подавшие документы на мандатной комиссии, к соревнованиям не 
допускаются. 

8. УЧАСТИЕ 
Категория приглашенных участников: 
- дети: с 11 лет до 16 лет, 
- юноши – спортсмены, 
- юниоры – спортсмены, 
- взрослые спортсмены: без ограничений,  
- спортсмены – любители: без ограничений. 
 
Количество лошадей на одного всадника: не ограничено. 
 
Количество регионов, приглашаемых к участию: не ограничено. 
 
Количество приглашаемых всадников из одного региона: не ограничено. 
 
На основании Регламента турниров по конному спорту 2008 г. к участию в соревнованиях 
допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2012 г. 
На лошадей должен быть предъявлен паспорт ФКСР. 
 
Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1. Заявка по форме. 
2. паспорта на лошадей, выданные ФКСР. Допускается в виде исключения первичный 

паспорт, выданный ВНИИК. 
3. Список лошадей участника  (- ов). 
4. Документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звание). 
5. Справка из медицинского учреждения с печатью о допуске данного лица к 

соревнованиям по конному спорту в конкретные сроки (в случае отсутствия 
отметки о врачебном допуске в заявке). 



6. Страховой полис (для всех видов программы). 
7. Разрешение от родителей, для спортсменов 2001 г.р. и младше, заверенные 

печатью о месте работы или жительства, или написанные в присутствии главного 
судьи/ секретаря соревнований. 

 
Допуск к участию в соревнованиях по юношеской программе всадников детского возраста 
осуществляется по решению судейской коллегии на основании заявления тренера 
технической готовности спортсмена. 
В данном случае, на мандатную комиссию должно быть предоставлено разрешение от 
родителей, заверенное по месту работы или жительства. 
 

9. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
 

Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытию и на разминке. 
Ветеринарный врач соревнований - Воробьев А. 

 
10. СНАРЯЖЕНИЕ 

 
Разрешается использование хлыста длиной 75 см и шпор. 
 

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель определяется в каждом маршруте отдельно согласно правилам 
соревнования по конному спорту. 
 

12. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры каждого маршрута в каждом  соревновании награждаются 
медалями, грамотами и ценными призами. 
Организаторы соревнования оставляют за собой право учреждать дополнительные 
призы и подарки. 
 

13. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Участники: 
Оплата размещения участников, а также их сопровождающих лиц (тренер, коновод) в 
период проведения соревнований производится за счет командирующих организаций 
или заинтересованных лиц. 
Бронирование мест в гостинице для участников, представителей команды, коноводов и 
других сопровождающих лиц производится через администрацию КСК «Свечинский». 
 
Контактный телефон (бронирование): 8-916-133-45-29 
Стоимость размещения: от 500 руб. до 4500 руб. 
Лошади: 
Размещение лошадей на конюшнях КСК «Свечинский». 
Стоимость размещения: 1000 руб./сутки. 

 
14. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 

За участие в соревнованиях стартовые взносы: 
- дети -500 руб. 
- взрослые – 1000 руб. 

15. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
КСК «Свечинский» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание 
первой медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований. 



Расходы по командированию спортсменов, оплате ветеринарных услуг и коваля несут 
командирующие организации или заинтересованные лица. 
Оплата работы судей осуществляется КСК «Свечинский». 
 

16. ЖАЛОБЫ 
Все жалобы и протесты должны подаваться в письменной форме не позднее 30 минут 
после окончания данного вида соревнования. 
 

17. СТРАХОВАНИЕ 
Каждый владелец лошади и участник соревнований лично отвечает за ущерб, 
причиненный третьему лицу им самим, его окружающими или его представителем, а 
также его лошадью. 
Каждому участнику и владельцу лошади рекомендуется иметь во время соревнований 
при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности. 
Оргкомитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований, коноводам 
или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.д. 
 

18. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 

Жеребьевка участников состоится на мандатной комиссии.  
Телефон для связи: 8-916-683-62-91. 
 

19. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Дата Время Маршрут № 
23 сентября 2010 г 12:00 1-80 см. Лошади 4-х лет и 

любители 
23 сентября 2010 г по окончанию маршрута 

№ 1 
2-110 см 

23 сентября 2010 г по окончанию маршрута 
№ 2 

3-120 см 

23 сентября 2010 г по окончанию маршрута 
№ 3 

4-130 см 

 
Категории участвующих: 
- дети: с 11 до 16 лет, 
- юноши – спортсмены, 
- юниоры – спортсмены, 
- взрослые спортсмены: без ограничений, 
- спортсмены – любители: без ограничений. 
Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 
 
Дополнительная информация по телефону:  8-916-917-81-56 
                8-916-683-62-91    
             
Главный судья соревнований:   Шпаковский В.И. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Приложение № 1 

 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
 

Информация о всаднике: 
Ф.И.О. Год 

рождения 
организация Разряд/звание Ф.И.О.тренера Кличка 

лошади 
Вид 
программы

       
 
Информация о лошади: 

кличка год 
рождения

порода Страна 
рождения

происхождение № 
паспо
рта 

Имя 
владельца 

масть пол

         
 

 
 
 
Контактное лицо: __________________________________________________ 
 
Телефон: _________________________________________________________ 


