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 «СОГЛАСОВАНО» 
 
Директор КК «Алькор» 
_____________Д. В. Арсеньев  
«___»______________2013г. 
 

 
 

«УТВЕРЖДЕНО» 
 
Приказом ОО «ФККСТО» 
№ ____________________ 
от «___» ___________2013г.  
 
______________ Г. И. Писарчук 
Президент Федерации 
коневодства и 
конного спорта Тульской 
области 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В КК «АЛЬКОР» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 11 мая 2013г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КК «Алькор» 

Адрес: Тульская область, г. Новомосковск, Рязанское шоссе, 
д.4А 
Тел.: +7 961 152 18 82 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Конный клуб «Алькор» 
Адрес: Тульская область, г. Новомосковск, Рязанское шоссе, д.4А  
Телефон: +7 961 152 18 82 
Контактное лицо: тренер КК «Алькор» - Щелкунов Денис Вениаминович 

Оргкомитет: 
Президент турнира Директор конного клуба «Алькор» 

Арсеньев Денис Вячеславович 
Члены Оргкомитета турнира 
 
 

Тренер конного клуба «Алькор» 
Щелкунов Денис Вениаминович  
Тел.: +7 961 152 18 82 

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 вида спорта «Конный спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма России 

№ 818 от 27.07.2011г.; 
 Ветеринарным регламентом ФКСР, 1 изд., действ. с 01.01.2012г.; 
 Правилами соревнований FEI по конкуру, 24-е издание с изменениями и дополнениями, 

действующими с 01.01.2013г.; 
 Регламентом организации турниров по конному спорту на 2013г.; 
 Регламентом проведения соревнований по конкуру, действующему с 12.04.2012г.; 
 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 Регион 
Главный судья  По назначению  
Члены ГСК По назначению  
Главный секретарь По назначению  
Курс-Дизайнер Узденов А.И. Тульская область 
Ассистенты КД По назначению  
Ветеринарный врач Батин Тульская область 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Тип грунта разминочного поля: песок 
Размеры боевого поля: 60х40 
Размеры разминочного поля: 30х40 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Дети 2001-1999 г.р., юноши 1995-1999 г.р., юниоры 

1997-1992 г.р., всадники 1995 г.р. и старше на 
лошадях 4-5 лет, спортсмены-любители 1991 г.р. и 
старше с квалификацией не выше 2 спортивного 
разряда. 

Количество лошадей на одного всадника: Не ограничено 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 10 мая 2013г. по тел.: +7 953 181 41 30 или e-mail: 

ksysha07-94@mail.ru . 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади; 

 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). 



 Стр. 3 из 4

 
Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет.  

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
        Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
          Жеребьевка участников состоится 11 мая 2013 г. в 10.30. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
11.05.  09.00 Мандатная комиссия 
  Ветеринарная инспекция 
  Совещание судей и представителей команд 
 10.30 Жеребьевка участников 
 11.45 Парад участников 
 12.00 Маршрут №1 - «Классический на чистоту и резвость» 

Ст. 238.2.2 
Высота препятствий до 80 см 
4 зачета: 
1) Дети 
2) Юноши 
3) Спортсмены-любители 
4) Молодые лошади 

 ХХ.ХХ 
 
 
 
 
 
 
 
XX.XX 
 
 
 
ХХ.ХХ 

Маршрут №2 - «Классический на чистоту и резвость» 
Ст. 238.2.2 
Высота препятствий до 100 см 
4 зачета: 
1) Дети 
2) Юноши 
3) Спортсмены-любители 
4) Молодые лошади 
Маршрут №3 – «На чистоту и резвость с перепрыжкой» 
Ст. 166.5.2.2, табл. В 
Высота препятствий до 110 см 
Общий зачет 
Маршрут №4 – «На чистоту и резвость с перепрыжкой» 
Ст. 166.5.2.2, табл. В 
Высота препятствий до 120 см 
Общий зачет 

ХХ.ХХ – время будет уточнено в ходе соревнований 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Во всех маршрутах в каждом зачете определяются победитель и призеры (2 и 3 место). 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы представляют 
на бумажных и электронных носителях в ОО «ФККСТО» по окончании соревнований. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Церемония награждения проводится в пешем строю по окончании каждого маршрута. 
Победители и призеры маршрутов №1 и №2 каждого зачета награждаются медалями и 
грамотами соответствующих степеней и ценными призами, а лошади – розетками. 
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Победители и призеры маршрутов №3 и №4 награждаются медалями и грамотами 
соответствующих степеней и денежным призом, а лошади – розетками. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Лошади: 

Денники предоставляются с 10 мая 2013г. по 12 мая 2013г. Стоимость размещения: 500 
рублей в день за 1 голову с подстилкой. В стоимость размещения не входит уборка и предоставление 
инвентаря. Очередность размещения лошадей - согласно поданным в оргкомитет предварительным 
заявкам (количество денников ограничено), тел. +7-953-181-41-30 Коняхина Ксения. 
2. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
 
Размер стартового взноса – 500 рублей за каждый старт. 
Сумма, полученная от сбора стартового взноса идет на погашение затрат по подготовке и 
проведению соревнований, оплате работы судейской коллегии и приобретению наградной 
атрибутики. 

 

 
Общественная организация «Федерация коневодства и конного спорта Тульской области» 
обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением требований и правил Российских 
соревнований. 
Конный клуб «Алькор» предоставляет плоскостные сооружения для проведения соревнований, 
обеспечивает оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований, 
является исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению участников, обеспечивает 
технической обслуживание соревнований. 
Оплата проезда участников и тренеров к местам проведения соревнований и обратно, оплата 
питания, размещения участников и тренеров, доставка лошадей к местам соревнований, размещение 
и кормление лошадей, оплата ветеринарных услуг и прочие расходы за счет участников 
соревнований 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. 
 


