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«УТВЕРЖДЕНО» 

____________________ 

А. Джамиль 

Учредитель КСК «Альфарес» 

«___» _____________2013 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ МНОГОБОРЬЮ 

И ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

  ««ККУУББООКК  ЗЗААВВИИДДООВВОО»»  ССРРЕЕДДИИ  ЛЛЮЮББИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Любительские соревнования по конкуру и многоборью организованы и проводится для всех без 

исключения всадников-любителей, желающих принять в нем участие. Целью турнира является: 1. 

Создание приятной и доброжелательной атмосферы активного отдыха. 2. Популяризация 

соревнований по конному многоборью среди спортсменов-любителей. 3. Не шаблонный подход к 

организации соревнований по конкуру.  

II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  Клубные  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 14-16 июня, 12-14 июля и 16-18 августа 2013 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Альфарес», Тверская область, Конаковский р-он, дер. 

Городище, тел.: 8 903 800 35 00, e-mail: 8003500@mail.ru  

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: В соревнованиях принимают участие спортсмены-любители не 

выше 2-го спортивного разряда. Дети, юноши и всадники на 

лошадях 4-5 лет 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. КСК «Альфарес», Тверская область, Конаковский р-он, дер. Городище, тел.: 8 903 800 35 00, e-

mail.: 8003500@mail.ru  

2. Федерация конного спорта Тверской области: 170904, Тверская область, Конаковский район, д. 

Вахонино, тел.: (4822) 32-09-32 

Оргкомитет: 

Президент турнира Рами Аль Шаер 

Члены Оргкомитета турнира Краснов Ю.М. 

mailto:8003500@mail.ru
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Директор турнира Рамзи Нехнан, тел.: 8 903 800 35 00 

e-mail.: 8003500@mail.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. 

 

IV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с      

-        Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г. 

-        Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009г. 

 Правилами соревнований FEI по троеборью, 24-е изд., действ. с 01.01.2013г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 23-е изд., действ. с 01.01.2009г. с обновлениями и 

дополнениями, действующими с 1 января 2011 года. 

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту (утвержденным ФКСР 12 

апреля 2012 г.) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Евдокимов А.М. МК Москва 

Старший судья    

Главный секретарь    

Секретарь    

Курс-Дизайнер Грехов Ю.Г. МКД Москва 

Кросс-Дизайнер Петров Н.А. МКД Москва 

Ветеринарный врач Князева Г.  Тверская обл. 

Кузнец    

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 для конкура 
Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: трава 

Размеры боевого поля: 50м х 80м 

Размеры разминочного поля: 35м х 40м 

для многоборья 
Соревнования проводятся на открытом грунте 

Конкур: Дистанция: 350-450 м. 

Скорость движения: 325 м/мин.  
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Высота препятствий: до 100 см.  

Количество препятствий/прыжков: 10-12/12-15 

Тип грунта: трава 

Боевое поле: 50м х 80м 

Тренировочное поле: 35м х 40м 

Полевые испытания (кросс): Дистанция: 1000 м – 1200 м  

Скорость движения: 400 м/мин. 

Высота препятствий: до 95 см.   

Количество прыжков: 10 - 12   

Тип грунта: трава 

Дерби: 

Дистанция: 800-1000 м. 

Скорость движения: 325 м/мин.  

Высота препятствий: до 100 см.  

Количество препятствий/прыжков: 10-12/12-15 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: (для 

спортсменов-любителей во всех стартах два 

зачета) 

Любители 18 лет – 30 лет 

Любители 31год и старше 

Взрослые спортсмены на молодых лошадях 4-5 лет  

Юноши 14-18 лет 

Дети 12-14 лет  

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Соревнование Условия допуска 

Конное многоборье Все категории участников, кроме детей! 

Конкур №1 Дети 

Конкур №2 Любители 

Конкур №3 Юноши 

Конкур №4 Любители 
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VIII. ЗАЯВКИ 

1. Предварительные заявки  подаются строго до 08.06.2013 (до 06.07.2013 и до 10.08. 2013) по 

email: petplan@yandex.ru и тел: 8 916 690 27 23 Петров Николай 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

2. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт спортивной лошади; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская справка 

на участие в соревнованиях по конному спорту; 

 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 юношей,  в случае их участия в соревнованиях более сложной 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; 

 стартовые взносы; 

 По согласованию с Главным судьей или Главным секретарем возможна замена 

вышеуказанных документов на «декларацию спортсмена» (только для спортсменов 18 

лет и старше). 
 

         На полевых испытаниях все участники обязаны выступать в 

специальной кроссовой каске и жилете. 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

         Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 

лошадях, моложе 6-ти лет.  

3. 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. Ветеринарный осмотр 

проводится по прибытии.  

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ   (идентична для каждого старта) 

1-е соревнование конное многоборье, конкур  14-16 июня 2013 г.  

2-е соревнование конное многоборье, конкур  12-14 июля 2013 г.  

3-е соревнование конное многоборье, конкур  16-18 августа 2013 г.  

 

mailto:petplan@yandex.ru
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Дата  Время  

14.06  День приезда 

14.06 15.00 Мандатная комиссия 

14.06 16.00 Осмотр трассы полевых испытаний (для участников многоборья) 

14.06 18.00 Брифинг с участниками соревнований 

14.06 18.30 Жеребъевка 

15.06 10.00  

многоборье 

Конкур 100 см на чистоту и резвость  

 

 

 

 

Всадники, которые не закончили 

маршрут по разным причинам 

получают по 3 очка. 

Таблица начисления очков в конкуре: 

1-е место-25 очк 8-е - 10 

2-е - 22 9-е – 9 

3-е - 20 10-е – 8 

4-е - 18 11-е – 7 

5-е - 16 12-е – 6 

6-е – 14 13-е и все всадн. 

закончившие 

маршрут – 5 очк. 

7-е - 12  

 

15.06 По оконча- 

нии конкура, 

через 30 мин 

Полевые испытания (кросс) судится по правилам кросса в троеборье. Всадник 

получает штрафные очки на препятствиях и за время. Участники, не имеющие 

штрафных очков, набирают по 40 положительных балов. Далее по нарастающему 

штрафу набирают – 35 очков, 32 очка, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9. 8 

очков набирают все участники закончившие кросс. Всадники, которые не 

закончили маршрут по разным причинам набирают по 5 очков. Участники, 

имеющие одинаковое количество штрафных очков получают одинаковое 

количество положительных баллов. 

15.06 15.00 Конкур № 1 – Дети              до 100 см ст. № 261 Обычное соревнование 

15.06 17.00 Конкур № 2 – Любители     до 105 см ст. № 267 «Сбил-гони» 

16.06 11.00 Конкур № 3 – Юноши         до 110 см ст. № 271 «Выбери свой маршрут» 

16.06 14.00 Конкур № 4 – Любители     до 105 см ст. № 277 «Дерби» 

16.06 14.00 «Дерби» - третий вид многоборья 

 

 

 

 

 

Таблица начисления очков в Дерби: 

1-е место-30 очк 9-е – 12 

2-е – 26 10-е – 10 

3-е – 24 11-е – 9 

4-е – 22 12-е – 8 
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Всадники, которые стартовали, но не 

закончили маршрут по разным 

причинам получают по 3 очка. 

 

5-е – 20 13-е – 7 

6-е – 18 14-е – 6 

7-е - 16 15-е и все всадн. 

закончившие 

маршрут – 5 очк. 

8-е – 14  

 

Организаторы соревнований оставляют за собой право изменять Программу соревнований.  

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

            Зачет в многоборье осуществляется по вышеизложенным категориям (кроме детей) в паре 

(всадник-лошадь) по наибольшему количеству набранных положительных баллов в трех видах. 

При равенстве очков, приоритет отдается спортсмену, который набрал большее количество 

положительных баллов в 1) кроссе, 2) дерби, 3) конкуре. 

Зачет в конкурах № 1 – 4 – согласно правилам соревнований по конкуру. Количество 

награждаемых мест определяется по таблице, представленной в «Общих правилах» по конному 

спорту (ФКСР 1997 г.) 

Награждение проводится по окончании каждого соревнования в конном строю (у 

многоборцев после третьего вида - дерби). Победитель и призеры награждаются кубками, 

медалями их лошади – розетками. Участникам, занявшим наградные места вручаются памятные 

сувениры их лошадям – розетками. 

6. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
Гостинница «РиверКлаб», Конаковский район, тел.+7(48242)4-10-01, +7(495)62-62-333                                                                

Гостиница «Конаково», г.Конаково, ул.Энергетиков, тел.+7(48242)42-018                                          

Санаторий «Карачарово», Конаковский район, тел. +7 (495)744-60-36                                                           

База отдыха «Энергетик», Конаковский район, тел. Представительство «ТК «Ратмир» в Твери: (4822) 57-

75-45, 50-17-50, 50-18-50.                                                                                                                          

Размещение и бронирование гостиницы за счет участников.   

2. Лошади 
Денники предоставляются с 14 июня по 16 июня.                                                                                      

Денники -  размер 3 х 3 (первая подстилка) - 1500 руб. в сутки без фуража.                                              

Фураж (овес, сено) и подстилка  приобретается за наличный расчет. 

3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

7. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Конное многоборье (конкур, кросс, дерби для всех категорий) – 6000 руб.  

(стоимость пакета участия в трех турнирах по многоборью (июнь, июль, август) с учетом 2-х дней 

аренды денника на каждом турнире – 23000 руб.)  

Спортсмены-любители – 2000 руб.  

(стоимость пакета участия в трех турнирах в конкурах № 2 и № 4 (июнь, июль, август) с учетом 2-

х дней аренды денника на каждом турнире – 18000 руб.) 

Юноши – 1000 руб.  

Дети – 1000 руб.  
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Оргкомитет из стартовых взносов оплачивает всю работу по организации турнира, а также работу судей и 

обслуживающего персонала, приобретение наградной атрибутики. Обеспечивает первичную медицинскую 

и ветеринарную помощь во время соревнований.  

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, конюхов, шоферов, доставка и кормление лошадей, 

оплата услуг ветеринара и коваля за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

8. 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. 
 Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований, 
коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. 

 


