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«СОГЛАСОВАНО» 

Директор ДЮСШ КС «Пегас» 

 

 

____________Д.В. Берестовский 

 «___»_______________2013г. 

 
 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник УФКСТ и МП 

Серпуховского муниципального 

района 

___________Т.Н. Гришина 

«___»____________2013 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

««ООТТККРРЫЫТТИИЕЕ  ЛЛЕЕТТННЕЕГГОО  ССЕЕЗЗООННАА»»    

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: 

Клубные 

Выполнению 2, 3 спортивных разрядов 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 17 мая 2013 г.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Серпуховский район, Спортивно-

развлекательный Парк «Дракино» 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Директор турнира 

Члены Оргкомитета турнира 
Федорова Юлия Николаевна + 7 916 224 00 03 

Мартенс Владимир Владимирович +7 903 539 03 74 

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 соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 

-  Правилами по виду спорта «Конный спорт», утв. Минспорттуризма от 2011 г.  

-  Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) 12.04.2012 г.       

-  Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013г. 

-  Ветеринарным регламентом ФКСР 2012г. 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

- Настоящим положением о соревнованиях 

III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Регион 

Главный судья  

Главный секретарь 

Курс-Дизайнер 

Федорова Ю.Н. 

Сенкевич О.В. 

Мартенс В.В. 

МО 

МО 

     МО 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: песок, щепа 

Размеры боевого поля  35м. х 75м. 

Размеры разминочного поля: 18м. х 58м. 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
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Категории приглашенных участников: взрослые /юноши/дети/спортсмены-любители 

Количество лошадей на одного всадника: 

Количество стартов на одну лошадь: 

Не ограничено 

В маршруте №1 не более двух раз 

В маршруте №2 не более одного раза 

В маршруте №3 в зачёте для молодых лошадей не 

более одного раза, в зачёте для любителей не более 

двух раз 

В маршруте №4 и №5 не более трёх раз 

 

VI. ЗАЯВКИ  

Предварительные заявки  подаются 14.05.2013 с 12-00 до 15-00 по телефону: 8-903-539-03-74 

Владимир, e-mail: U7tik@mail.ru или тел/факс +7 496 7 310 444 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

Спортсмены, не предоставившие заявки и необходимые документы на мандатную комиссию, 

к соревнованиям допускаться не будут. 

VII. УЧАСТИЕ 

На основании ст.III Регламента участия в турнирах по конному спорту 2011г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2013г. и кандидаты в 

члены ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт (а) спортивной лошади ФКСР или ВНИИк; 

 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 детей, а также 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). 

Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. 

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии и на разминке.  

Ветеринарный врач соревнований – Епихина Е.В.  

IX. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников состоится  14.05.13г. в 16:00 

mailto:U7tik@mail.ru
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X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время 

 
 

17.05.13 9 30-10 30            Мандатная комиссия 

 

 11 00 

 

11 15 

Парад участников соревнований 

 

Маршрут № 1 –  110 см, с перепрыжкой  (ст. 9.8.2.2 табл. А), 2 зачёта: для 

всадников 1994 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, для всадников 

2001 г.р. – 1995 г.р. на лошадях 6 лет и старше 

 ХХХХ Маршрут № 2 –   120 см, «По возрастающей сложности» (ст.16.11.5 табл. 

А), для всадников 1999 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 

 ХХХХ 

 

ХХХХ  

Маршрут  № 3 –  90 - 100 см, с перепрыжкой  (ст. 9.8.2.2  табл. А), 2 зачёта: 

для всадников на лошадях 4-5 лет (лошади 4 лет – 90 см, лошади 5 лет – 100 

см), для спортсменов – любителей на лошадях 6 лет и старше (100 см) 

Маршрут №4 – 60 см, «Выбери свой маршрут» (ст. 16.13.3 табл. С), для 

спортсменов-любителей  на лошадях 6 лет и старше 

Маршрут  № 5 –  80 см, скоростной  (ст. 9.8.2.1 табл. В), 2 зачета: для юных 

всадников (до 14 лет включительно), и спортсменов-любителей на лошадях 

6 лет и старше. 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте в соответствии с правилами 

соревнований по конкуру. В каждом виде программы награждаются 3 призовых места. Если в 

зачете участвуют меньше пяти участников, то награждается только спортсмен, занявший первое 

место. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель в каждом виде программы награждается  кубком, золотой медалью, дипломом первой 

степени, ценными призами, лошадь награждается розеткой. 

Призёры в каждом виде программы маршрута награждаются  медалями и дипломами, 

соответствующих степеней, ценными призами, лошади - розетками. 

Спонсоры и организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные 

призы и подарки. 

Церемонии награждения победителя и призёров проводятся в пешем строю после окончания 

каждого маршрута.  

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Оплата размещения участников, а также их сопровождающих лиц (тренер, коновод) в период 

проведения соревнований производится за счет командирующих организаций или 

заинтересованных лиц. 

Бронирование гостиницы в Спортивно-развлекательном Парке «Дракино» осуществляется вместе 

с предварительными заявками.  

Тел./факс: +7 496 7 310 444, + 7 495 764 93 83   bron@srp-drakino.ru 

 

2. Лошади 

Размещение на конюшнях КСШ  «Пегас» по предварительным заявкам по телефону: 8-

916-224-00-03 – Юлия Николаевна Федорова. Стоимость денника 1000 рублей. Лошади могут 

быть размещены в открытых стойлах на привязи без оплаты. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

mailto:bron@srp-drakino.ru
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Стартовые взносы: 

В маршруте №5 в зачёте для юных всадников 800 рублей за один старт 

Все остальные маршруты 1000 рублей за один старт 

Оргкомитет осуществляет контроль за выполнением требований и правил Российских 

соревнований, обеспечивает судейство и техническое обслуживание, оказание первой 

медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований. 

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей  несут командирующие 

организации или заинтересованные лица.  

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. 
 
 

 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 
Информация о всаднике: 
 

ФИО Год 
рождения 

Организация Разряд/ 
звание 

ФИО 
тренера 

Кличка 
лошади 

Вид 
программы 

       

 
Информация о лошади: 
     

Кличка Год 
Рождения 

Порода Страна 
Рождения 

Происхождение Номер 
Паспорта 

Имя 
владельца 

Масть Пол 

         

 
Контактное лицо: ___________________________ 
Тел: ______________________________________ 

 

 

 


