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ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
Главный судья 
Члены ГСК 
 

Самоседенко Г.С. 
Минченко Н.М. 
Самоседенко С.Т. 

РК 
1К 
РК 

г. Москва 
г. Курганинск 
г. Москва 

Главный секретарь Лесникова А. Г.  РК г. Краснодар 
Курс-Дизайнер Лесников А.В. 1К г. Краснодар 
Технический делегат ФКСР Ненахов В.Н.  КвМС г. Москва 
Ветеринарный врач Раздайбедина Н.П.  г. Курганинск 

 

ОРГКОМИТЕТ: 
ПРЕЗИДЕНТ ТУРНИРА: 
Громыко Евгений Васильевич - президент федерации конного спорта 
Краснодарского края                      
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА ТУРНИРА: 
- Чернова Людмила Александровна – министр физической культуры и спорта 
Краснодарского края; 
- Поголов Александр Викторович – генеральный директор ЗАО «Кавказ» 
-Кутыгин Эдуард Александрович - министр сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края; 
- Марченко Вячеслав Вячеславович – первый заместитель министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края: 
- Чернявский Виктор Васильевич – заместитель председателя комитета по 
вопросам образования, науки, делам семьи и молодежи Законодательного 
Собрания Краснодарского края; 
- Ивченко Владимир Алексеевич - глава муниципального образования 
Курганинский район Краснодарского края;  
- Юнков Евгений Владимирович – директор государственного бюджетного 
учреждения Краснодарского края «Центр спортивной подготовки № 3»; 
 
ДИРЕКТОР ТУРНИРА – Минченко Наталья Михайловна  
тел/факс 8(861 47) 3 22 83. 
        Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, 
ответственность за проведение соревнований несет Главная судейская 
коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляет за собой право 
вносить изменения в программу соревнований в случае непредвиденных 
обстоятельств. 
 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на  сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 
также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 
порядке. 
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Ответственные исполнители: 
- руководитель органа исполнительной власти муниципального образования 
Краснодарского края в области физической культуры и спорта; 
- руководитель спортсооружения; 
- главный судья соревнований. 

5. Страхование участников соревнований 
Участие в краевых соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, 
который предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников 
соревнований может производиться, как за счет бюджетных средств, так и 
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством РФ 
и Краснодарского края. 

6. Условия проведения 
Краевые соревнования по конному спорту проводятся в соответствии с : 
- приказом департамента по физической культуре и спорту 

Краснодарского края от 01.11.2011г. № 3216; 
- общими правилами по конному спорту, ред. Минспорттуризма РФ         
от 27.07.2011 г.; 
- Ветеринарным Регламентом FEI, 12-е изд.; 
- Правилами соревнований FEI по конкуру, 24-е изд., действ. с 01.01.2012; 
- Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2012г.; 
- всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми 
в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
           Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 
проведением спортивных мероприятий по конному спорту на территории 
Краснодарского края и является основанием для командирования участников, 
представителей, тренеров, обслуживающего персонала и судей в составе 
делегаций на краевые соревнования. 
 

7. Технические условия 
Соревнования проводятся на открытом грунте. Тип грунта - песок, 

размеры боевого поля 40м х 90м, размеры разминочного поля 30м х 90м.  
 

8. Участники соревнований 
Категории приглашенных участников: юноши 1998 - 1994г.р. и взрослые 

всадники 1994 г.р. и старше. 
Количество лошадей на одного всадника - не более 3-х. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края, состоящие из 
спортсменов спортивных школ, клубов, ЦСП, а также команды субъектов 
Российской Федерации и ближнего зарубежья. 

Количество приглашенных всадников из одного региона не ограничено. 
К соревнованиям допускаются юноши на лошадях 6 лет и старше. 
Всадники могут выступать только в одной возрастной категории. 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным  
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свидетельством установленного образца. 

Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

 Ветеринарная  выводка состоится  28 сентября  в 17 часов. 
 

9. Программа соревнований 
28.09.2012  День приезда участников  

12:00 Мандатная комиссия  
17:00 Ветеринарная выводка  
18:00 Совещание судей и представителей.  
18:30 Жеребьевка  

29.09.2012 10:00 Маршрут № 1, Н-120 см  юноши 
 «Приз Законодательного Собрания 
Краснодарского края» 

СТ. 238.2.2 
(правила FEI ) 

 14:00 Маршрут № 2, Н-130 см взрослые 
«Приз Законодательного Собрания 
Краснодарского края» 

СТ. 238.2.2 
(правила FEI ) 

30.09.2011 10:00 Маршрут № 3, Н-130 см  юноши 
«Кубок губернатора», 

СТ. 238.2.2 
(правила FEI ) 

 14:00 Маршрут № 4, Н-140 см взрослые 
«Кубок губернатора»  
Квалификационный к Чемпионату 
России

СТ. 238.2.2 
(правила FEI ) 

* Время начала соревнований может быть изменено и определяется 
Главной судейской коллегией в день приезда на совещании с 
представителями команд. 

Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 
программу в случае непредвиденных обстоятельств. 
 

10. Условия подведения итогов 
Победитель и призеры соревнований определяются в каждом маршруте, 

согласно правил соревнований.  
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, международных, зональных соревнований в течение 10 дней 
передаются в министерство физической культуры и спорта Краснодарского 
края, Минспорттуризм России, курирующее управление ФГУ ЦСП). 

11. Награждение 
Победители и спортсмены, занявшие 2 и 3 место, в каждом виде 

программы  награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней 
министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.  

Победители и спортсмены, занявшие 2 и 3 место, в маршрутах № 3 и 4  
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«Кубок губернатора» (юноши и взрослые) награждаются кубками и денежными 
призами министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Победитель и призеры в маршрутах № 3 и № 4 награждаются 
денежными призами спонсоров соревнований. 

Победитель и призеры в маршрутах № 1 и 2 «Приз Законодательного 
Собрания Краснодарского края» (юноши, взрослые всадники) - призами 
Законодательного Собрания Краснодарского края. 

Тренеры победителей награждаются грамотами. 
Награждение победителей и призеров проводится после окончания 

соревнований. 
12. Условия финансирования 

 Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 
несет расходы по организации и проведению соревнований: 

- награждению победителей и призёров соревнований денежными 
призами; 

- ЦСП № 3 несет расходы по приобретению кубков, медалей и грамот  
для награждения победителей и призеров соревнований. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, суточные) 
спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, а также  доставке, кормлению и 
размещению лошадей, оплате  ветеринарных  услуг несут  командирующие 
организации. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает наличие первой медицинской и 
ветеринарной помощи во время проведения соревнований, оплату проживания 
и проезда судейской коллегии.  

Оплата ветеринарных услуг: 
 – за счет командирующих организаций и заинтересованных лиц. 
Призовой фонд турнира и его распределение формируется Законодательным 
Собранием Краснодарского края (восемьсот тысяч рублей)  и спонсорами 
соревнований (один миллион рублей). 

Для лошадей предоставляются денники - 400 руб. в сутки с подстилкой. 
 

13. Заявки на участие 
Предварительные заявки подаются до 25 сентября 2012 года, с 

указанием количества спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала и 
лошадей, по телефону/факсу: 8(861 47) 3 22 83. Окончательные заявки 
подаются на мандатной комиссии. 

На основании Регламента участия в турнирах по конному спорту 2012 
года к участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие 
членские взносы за 2012год.  

Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 
1) заявка по форме (с печатью медицинского учреждения о врачебном допуске 

к соревнованиям в конкретные сроки) ; 
2) членский билет ФКСР; 
3) паспорт (а) спортивной лошади ФКСР; 
4) список лошадей участников; 
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5) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 

спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде или звании); 
6) 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; 

7) действующий страховой полис. 
Ветеринарному врачу соревнований  при въезде на территорию проведения 
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).  

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства 
государственного пенсионного страхования, документ о присвоении судейской 
категории, командировочное удостоверение. 

 
14. Информация 

12.1. Размещение 
1.УЧАСТНИКОВ: Участники размещаются в гостиницах : 
Гостиница КСК «Кавказ» 
стоимость размещения от 550 руб/сут. тел: (8 851 47) 2 36 50 
Гостиница «Колос»  
стоимость размещения от 350 руб/сут. тел: (8 851 47) 2 16 53 
Гостиница  «Ника» 
стоимость размещения от 550 руб/сут. 
тел: (8 851 47) 2 84 14, 8 918 357 4869 
Гостиница  «Дорожная»  
стоимость размещения от 500 руб/сут. 
тел: (8 851 47) 2 07 17, 8 928 271 7254 
Бронирование гостиницы участники производят самостоятельно.  
2. ЛОШАДЕЙ: 
Лошади размещаются с 27 сентября по 1 октября 2012 г. только по 

предварительным заявкам за счет командирующих организаций.  
 

 
 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель  
Комитета ФКСР по конкуру 
 
_______________  А.Р. Оружев 
 
«___» _______________ 2012 г. 
 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 
Председатель  
Судейского Комитета ФКСР 
 
_______________  А.Т. Меркулов 
 
«___» _______________ 2012 г. 
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