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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

ВВССЕЕММИИРРННЫЫЙЙ  ККУУББООКК  ВВЫЫЗЗООВВАА  FFEEII  ППОО  ККООННККУУРРУУ  

  

I. ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: заочные, международные 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К Финалу Кубка вызова FEI по конкуру 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые/личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20-22 сентября 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Томская область, г. Томск, пер. Нижний, 29, ООО «Жокей» 
 
 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
1.      Федерация конного спорта России: 
г. Москва, Лужнецкая набережная 8, офис 417, тел: +7 495 2343228, факс: +74952433227,  
e-mail: info@fksr.ru 
2. Департамент  по молодежной политике, физической культуре и спорту  Томской 

области. 
3.     ТРОО «Федерация конного спорта Томской области», г. Томск, пер. Нижний, 29. 
4.    ООО «Жокей», г. Томск, пер. Нижний, 29, 8-913-858-62-29, (83822) 25-29-77. 
 e-mail: ksk.jokei@yandex.ru, gekkafrr@mail.ru 

Оргкомитет: 
Президент турнира Мальцев Алексей Борисович 
Члены Оргкомитета турнира Максимов Максим Викторович 
Директор турнира Кюнкель Екатерина Ивановна 8-913-858-6229 

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 
- Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009г. 
- Правилами соревнований FEI по конкуру, 23-е изд., действ. с 01.01.2009г. с изменениями с 
01.01.2010 г. 
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- Правилами соревнований 2011 FEI World Jumping Challenge (категории  B) 
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2012 г. 
- Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (ред. 
01.07.2007 с изм. и доп. на 10.04.2008). 
- 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 , Иностранный 
судья 

Салавьев П. МК Казахстан 

Члены ГСК  Голиков Юрий ВК г. Красноярск 
 Селиванова Т. I г. Новосибирск 
Главный секретарь Никулич Екатерина  I г. Новосибирск 
Курс-дизайнер Кулиш Виталий II г. Новосибирск 
Президент Апелляционного 
комитета 
Ветеринарный врач 

Брайчев Игорь 
 
Неустроева Е. 

ВК г. Челябинск 
 
г. Томск 

    
    
    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 65х45 
Размеры разминочного поля: 30х70 
Соревнования  группы «В»: Высота до 110 см 
 Ширина до 120 см. 

 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Всадники 15 лет  и старше 
Количество лошадей на одного всадника Максимум 2 лошади  
Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

Не ограничено 

Перечень приглашенных регионов: Республика Хакасия, Красноярский край, 
Республика Алтай, Алтайский край, Омская, 
Иркутская, Кемеровская,  Новосибирская, Томская 
области, Тюменская, и пр. 

Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 
 

Не ограничено 

 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Пара всадник/лошадь, участвующая в одной категории, не допускаются до участия в другой 
категории. Всадник может участвовать в обеих категориях, но на разных лошадях. В одной 
категории лошадь не может выступать под седлом более чем одного всадника. Всадники могут 
участвовать в соревнованиях более чем на одной лошади, но в зачет (Кубка вызова) идут 
результаты только одной лошади, которая должна быть заявлена до начала первого соревнования. 
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Всадники, исключенные из одного соревнования могут принимать участие во втором 
соревновании, но их результаты не будут засчитаны в финальной классификации. 
 
 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 15.09.2012 по факсу: (83822) 684-107 или e-mail: 

ksk.jokei@yandex.ru 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
 
 

VIII. УЧАСТИЕ 
На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2012 г. 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;       

 действующий страховой полис; 
 

         Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
 
 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Ветеринарный врач соревнований - Неустроева Елена 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 
Выводка лошадей 21.09.2012 в 09:00. 
 
 
 
 
 
 
 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
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20.09.2012  17.00 Мандатная комиссия 
 

 18:00 Совещание судей и представителей команд 
 

 18:30 Жеребьевка 
   

 
21.09.2012 09:00 Ветеринарная выводка  

 
 12:00 

 
15:00 

Категория «В». Соревнований 1 (2 гита) Высота до 110 см. 
 
Категория «А». Соревнований 1 (2 гита) Высота до 120 см. 

   
22.09.2012 
 

11:00 
 
14:00 

Категория «В». Соревнование 2  (2 гита) Высота до 110 см. 
 
Категория «А». Соревнований 2 (2 гита) Высота до 120 см. 

   
 По окончании парад закрытия соревнований, награждение победителей и 

призеров  
  Категория участвующих: От 15 лет 
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на 

всадника: 
Максимум 2 лошади 
 
 
 
 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель и призеры соревнований (спортсмены, занявшие 1,2,3 места) определяются по 
наименьшему количеству штрафных очков, набранных в 4 гитах в каждой категории и 
наименьшей сумме времени двух вторых гитов, при равенстве штрафных очков и времени, 
учитывается время второго гита последнего соревнования. 

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  

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и спортсмены, занявшие вторые и третьи места, награждаются медалями, дипломами 
соответствующих степеней и денежным вознаграждением. Награждение проводится в конном 
строю по окончании всех соревнований. 
 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Гостиничный комплекс «Рубин».  
- Стоимость размещения одноместный номер от 1100руб/сутки за место (стоимость указана 
ориентировочно). 
Стоимость размещения двухместный номер от 1700руб/сутки за номер (стоимость указана 
ориентировочно). 
Гостиница «Согдиана» от 180руб/сутки за (номер-эконом класс) (стоимость указана 
ориентировочно) 
2. Лошади 

Денники предоставляются с 19.09.2012 по 23.09.2012 
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Только по предварительным заявкам за счет командирующих организаций. 
3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 
 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
Аренда денников -250 руб. в сутки с опилочной подстилкой, без кормов. 
Стартовые взносы -2000 рублей за участие в одной категории. 
 

Департамент  по молодежной политике, физической культуре и спорту  Томской области 
несет расходы по:  
1− награждению победителей и призеров медалями, грамотами;  
2− обеспечению судейства;  
3- обеспечению мед.  обслуживания соревнований; 
4- пр. расходы по организации и проведению соревнований.  

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

Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской или ветеринарной 
помощи во время соревнований. Оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих 
организаций и заинтересованных лиц.  
 

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. 

 
«СОГЛАСОВАНО»  
________________  /                              / 
Председатель  Комитета ФКСР по конкуру 

         «___» _____________ 2012 г. 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»  
________________/                                 /  
Председатель Судейского Комитета ФКСР 

         «___» _____________ 2012 г.  
 


