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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОО  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯХХ  ППОО  ККООННККУУРРУУ  

««ККУУББООКК  ККССКК  ЛЛЕЕВВААДДИИЯЯ  ППОО  ККООННККУУРРУУ  ДДЛЛЯЯ  ВВССААДДННИИККООВВ,,    

ВВЫЫССТТУУППААЮЮЩЩИИХХ  ННАА  ЛЛООШШААДДЯЯХХ  ДДОО  115500  ССММ  ВВ  ХХООЛЛККЕЕ»»  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 3 ноября 2012 г.  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК ЛЕВАДИЯ, Московская область, Ленинский район,  

д. Орлово, тел.: +7 901 593 55 18, +7 495 943 55 18 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ: 
1. ООО КСК ЛЕВАДИЯ  
2. Фонд возрождения народных традиций «Национальный Фонд Святого Трифона»  

 
 
 
Директор турнира 

 
 
Гунева Елена, 
тел. +7 915 162 37 20, e-mail: guneva@levadiya.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. 
 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) 2012 г. 
 Временным Регламентом ФКСР для всадников на пони, ред. 2009 г. с изменениями и дополнениями, 

действующими с 01.01.2011 г. 
 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. С 01.01.2012 
 Регламентом участия и 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. 
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья по конкуру Карачевский С.Г. 1К Московская обл. 
Члены ГСК Гусова Л.В. 

 
1К Москва 

Главный секретарь Гунева Е.О. 3К Московская обл. 
Курс-Дизайнер Фадеева О.Н. МК2* Санкт-Петербург 
    
    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся В помещении 
Тип грунта: Песок 
Размеры боевого поля: 18 м х 50 м 
Размеры разминочного поля: 
 

18 м х 25 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категория приглашенных участников:              дети  
Количество пони на одного всадника:                не ограничено  

 
Пони не может принимать участие более чем в 4 стартах в день. Главная судейская коллегия может 

принять решение о не допуске пони до старта в манежной езде в случае явной физической 
неподготовленности. 

Пони 2008 г.р. допускаются при условии соревновательного опыта  (в течение одного года не менее 
чем в 3 турнирах). В день мандатной комиссии должны быть предоставлены документы, подтверждающие 
техническую подготовленность лошади, заявления от тренера о технической подготовленности пони и 
всадника принимающего участие в данном турнире, которое предоставляется в письменном виде, в день 
мандатной комиссии, на имя главного судьи соревнований. 

Пони 2009 г.р. и моложе к соревнованиям не допускаются. 
Всадники 2001 г.р. могут принимать участие в соревновании как всадники старшей группы на 

основании заявления тренера о технической готовности спортсмена. 
Всадники 14 лет и старше (1998 г.р.) не могут выступать на пони ниже 131 см в холке. 
Всадники старшей группы не могут выступать на пони ниже 106 см в холке. 

 
Главная судейская коллегия имеет право исключить всадника из соревнований в случае явной 

технической неподготовленности. 
В период юрисдикции Главной судейской коллегии разминка пони под всадником, не 

участвующим в данном маршруте, запрещается под угрозой дисквалификации. 
Форма одежды - светлые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, редингот или темный пиджак 

или темная жилетка, сапоги или темные краги и ботинки для верховой езды, защитный шлем, 
закрепленный ремнями в трех точках, рекомендуется защитный жилет. 

Разрешается использование хлыста длинной не более 75 см., и шпор из гладко обработанного металла 
не более 1,5 см., перчатки. 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 1 ноября 2012 г. по e-mail: guneva@levadiya.ru  или по 

телефону +7 915 162 37 20. 

VIII. УЧАСТИЕ 
 
Для участия в соревнованиях должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР и/или племенное свидетельство; 

 список лошадей участника (-ов); 
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 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 спортсменов 2001 г.р.,  в случае участия их в соревнованиях как всадников старшей 
группы, заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 
секретаря соревнований заявление тренера о технической готовности и заявления от родителей 
об их согласии;  

 действующий страховой полис. 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии. Ветеринарному врачу 
соревнований при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется ветеринарное 
свидетельство (сертификат). 
 
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 

(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. 
 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВРЕМЕННОГО РЕГЛАМЕНТА ДЛЯ ВСАДНИКОВ НА ПОНИ 
(Введены в действие Президиумом Федерации конного спорта России 23.05.2008г. 

и вступившие в силу с 01 .01.2009г.) 
 
        Если пони прибывает на соревнование без правильно и полностью заполненного Паспорта (отсутствует 
отметка об измерении), Главная судейская коллегия имеет возможность распорядиться. Чтобы Ветеринарная 
комиссия (Ветеринарный врач) провела измерение пони. 
       Отказ сопровождающего лица от измерения пони влечет за собой его отстранение от участия в соревновании. 
Ветеринарная комиссия (Ветеринарный врач) сообщает результат измерения пони в Главную судейскую коллегию, 
которая может перевести пони в соответствующую категорию, либо исключить пони из соревнований в случае 
превышения ограничений по росту. 
       В отношении пони действуют те же правила для заполнения ветеринарных паспортов, идентификации, 
вакцинации, применения медикаментозных средств, как и для лошадей, согласно требованиям ФКСР. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 
Жеребьевка участников будет проводиться 2 ноября 2012 г.  в 15.00.  После окончания 
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жеребьевки никаких изменений в стартовом протоколе не допускается, порядок стартов не 
изменяется. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
03  ноября 09:30 Ветеринарная инспекция 

 
 10:00 Маршрут № 1 – «Классический с перепрыжкой»   

Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. B 
  Младшая группа - всадники 2001 – 2005 г.р.  

на лошадях до 110 см в холке – высота препятствий до 55 см 
на лошадях 111-120 см в холке – высота препятствий до 60 см 
на лошадях 121-130 см в холке – высота препятствий до 65 см 
 

 ХХ:ХХ Маршрут № 2 – «Классический с перепрыжкой»,  
Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

  Старшая группа - всадники 1999 – 2000 г.р.  
на лошадях до 110 см в холке – высота препятствий до 65 см 
на лошадях 111-120 см в холке – высота препятствий до 70 см 
на лошадях 121-130 см в холке – высота препятствий до 75 см 
 

 ХХ:ХХ Маршрут № 3 – до 80 см, «Классический с перепрыжкой» 
Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

  Всадники 1996 – 2002 г.р. на лошадях 131-140 см в холке 
 

 ХХ:ХХ Маршрут № 4 – до 85 см, «Классический с перепрыжкой» 
Ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 
Всадники 1996 – 2002 г.р. на лошадях 141-150 см в холке 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры соревнований по конкуру определяются в каждом маршруте. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение победителей и призеров соревнований проводится в пешем строю по окончании 

каждого маршрута.  
Награждается 25 % участников в соответствии со ст. 5.2 Временного Регламента ФКСР для 

всадников на пони, ред. 2009 г. с изменениями и дополнениями, действующими с 01.01.2011 г.: 
Количество 
участников 

До 12 13-16 17-24 25-32 33-40 41-48 и т.д. 

Количество 
награждаемых 
мест 

3 4 6 8 10 12 

Победитель и призёры каждого маршрута (1-3 место) награждаются кубками, медалями и 
дипломами.  

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Размещение по ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ЗАЯВКАМ. Количество мест для размещения 

ограничено. 
Стоимость размещения: 
- Денник с кормами – 1200 руб. в сутки 
- Денник без кормов – 1000 руб. в сутки 
В деннике возможно размещение не более 2-х пони. 
 

Заявки на размещение необходимо подать Хлебниковой Татьяне по тел. +7 965 302 30 80. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
500 руб. за каждый старт 
 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 
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требований и правил российских соревнований,  обеспечивает техническое обслуживание соревнований, а 
также оказание медицинской и  ветеринарной помощи во время соревнований.       
    За счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: оплата наградной 
атрибутики, оплата дежурства машины «скорой помощи» на соревнования. 
       Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, доставка, 
кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций  и 
заинтересованных лиц. 
 

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. 

 
  «СОГЛАСОВАНО» 

Начальник  
спортивно-массового отдела 

ООО КСК ЛЕВАДИЯ 
____________ Е.О. Гунева 

«___»__________ 2012 г. 
 
 
 
 
 
 


