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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

Преодолению препятствий 

                                        ««ККУУББООКК  РРООССССИИИИ  ППОО  ККООННККУУРРУУ  22001133»»  

 

ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  РРООССССИИИИ  ССРРЕЕДДИИ  ММЛЛААДДШШИИХХ  ЮЮННООШШЕЕЙЙ,,  ЮЮННИИООРРООВВ  

ВВССЕЕРРООССССИИЙЙССККИИЕЕ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ  ППОО  ККООННККУУРРУУ  ССРРЕЕДДИИ  ЮЮННООШШЕЕЙЙ  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 5 – 9.06.2013 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Конаковские Конюшни»  

Тверская обл., Конаковский р-н, д. Сажино  

Тел.:   8 915 748 52 27 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:  В рамках турнира проводятся соревнования для 

спортсменов-любителей и всадников на молодых лошадях 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.     Министерство спорта Российской Федерации. 

Адрес: г. Москва, ул. Казакова, 18 

 

      2.     Федерация конного спорта России 

              Адрес: 119871, г. Москва, ул. Лужнецкая набережная, 8  

              Тел. +7(495)234 32 28     факс +7(495)234 32 27 

 

3.      Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 

       Адрес: г. Тверь, Комсомольский пр-т д 4/4;  факс +7 (4822) 50-98-36 

 

4.     КСК «Конаковские Конюшни»  

             Адрес: Тверская обл., Конаковский р-он, д. Сажино 

             Тел. 8 909 269 47 87 

 

5.    Федерация Конного Спорта Тверской области 

 

 

 

 



 Стр. 2 из 8  

 

Оргкомитет: 

Президент турнира Малиев Борис Сохович 

Члены Оргкомитета турнира Павлов Владислав Анатольевич, Глава комитета по 

физической культуре и спорту Тверской области 

Краснов Юрий Михайлович, Президент Федерации конного 

спорта Тверской области 

Рами Аль- Шаер, Президент Лиги любительского конного 

спорта России. 

Глава администрации  Конаковского района 

Директор турнира Смотрова Оксана  

+ 7 915 748 52 27 grandsajino@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. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида спорта «Конный спорт» (Приказ Минспорттуризма РФ, 27 июля 2011 г. № 818) 

 Ветеринарным регламентом ФКСР (утвержденным 27.10.2011) 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 24-е изд., c изм. действ. с 01.01.2013 г. 

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013 г. 

 Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2013 г. 

 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  Оводов О.Б. ВК Москва 

Члены ГСК Грехов Ю.Г. ВК Москва 

 Печинкина М. ВК Москва 

Главный секретарь 

Зам.главного секретаря 
Белоусова С.В. 

Варламова Е.Ю. 

ВК 

ВК 

Москва 

Москва 

Курс-Дизайнер 

Ассистент курс дизайнера 

Шеф-стюард 

Технический делегат 

Платов В.О. 

Дударевич В. 

Нечепуренко Ю.А. 

Серова А.В. 

МК 

МК 

МК 

ВК 

Ярославская обл. 

Беларусь 

Москва 

С.Петербург 
Президент Апелляционного 

комитета 
Ларченков Б.В. ВК Москва 

Ветеринарный Делегат Ягупов Н.А. МК Москва 

Ветеринарный врач Мануйлов К. МК Москва 

Кузнец Березовой Д.В.  Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 90х70 

Размеры разминочного поля: 76х30; 20х70 
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые/взрослые спортсмены на молодых 

лошадях/юноши/юниоры/дети/ любители 

  

 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

Все регионы РФ 

Перечень приглашенных регионов: Все регионы РФ 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено  

 

 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ! Каждая пара «всадник-лошадь» может выступать в маршруте 

только в одном зачете. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 30.04 2013  по электронной почте  grandsajino@mail.ru 

тел. 8 909 269 47 87- Мария Кислова,  с копией bogomolova@fksr.ru   

 

Именные заявки подаются до 20 мая 2013 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право ограничить число участников, подавших заявку после 

указанной даты. 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

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;       

 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) 

 

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. 

mailto:grandsajino@mail.ru
mailto:bogomolova@fksr.ru
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Ветеринарная выводка состоится  в среду, 05.06.2013  в 15.00, порядок и место будут сообщены 

на мандатной комиссии 

 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

05.06. 08.00 День приезда, открытие конюшен 

05.06. 11.00 Мандатная комиссия 

05.06. 15.00 Ветеринарная инспекция 

05.06. 18.00 Совещание судей и представителей команд 

05.06. 18.30 Жеребьевка 

            

Начало каждого маршрута по окончании предыдущего, ориентировочное время будет сообщено 

на мандатной комиссии 

 

6 июня 2013.  Четверг 

 

       9:00   Маршрут № 8 – 110/125 cм, с перепрыжкой, ст.238.2.2; 245.3 правил FEI 

                     4 зачета: 

1. младшие юноши - дети (1999-2001 г.р.) на лошадях 6 лет и старше  (зачет Первенства 

России среди младших юношей). Количество лошадей на одного всадника – не более 

3. Высота препятствий до 110 см 

2. спортсмены – любители (не выполнявшие нормативов 1-го и выше спортивных 

разрядов по конному спорту) 1994 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше. 

Количество лошадей на одного всадника – не более 3. Высота препятствий до 110 см. 

3. всадники 1994 г.р. и старше на лошадях 5-6 лет. Количество лошадей на всадника – 

не более 3. Высота 110/115 см, с гандикапом.  

4. Юноши (1995-1999 г.р.) на лошадях 6 лет и старше. Количество лошадей на одного 

всадника – не более 3. Высота препятствий -  до 125 см. 

 

                       

        ХХ   Маршрут № 1 -  до 135 см,  на чистоту и резвость, ст. 238.2.1 (правила FEI) 

                      2 зачета: 

1. юниоры (1997-1992 г.р) на лошадях 6 лет и старше (зачет Первенства России среди 

юниоров). Количество лошадей на одного всадника – не более 3.  

2. взрослые всадники (1991 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше.  Количество 

лошадей на одного всадника – не более 3.     

 

        ХХ     Маршрут № 2 - до 145 см, на чистоту и резвость, ст. 238.2.1. (правила FEI). 

                       Взрослые всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше (зачет Кубка России). 

Количество лошадей на одного всадника – не более 2. 

 

7 июня 2013 г. Пятница 

 

        

 9:00           Маршрут № 9 - 115/130 cм, с перепрыжкой, ст.238.2.2; 245.3 правил FEI 

                     4 зачета: 

1. младшие юноши - дети (1999-2001 г.р.) на лошадях 6 лет и старше  (зачет Первенства 

России среди младших юношей). Количество лошадей на одного всадника – не более 

3. Высота препятствий до 115 см 

2. спортсмены – любители (не выполнявшие нормативов 1-го и выше спортивных 

разрядов по конному спорту) 1994 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше. 

Количество лошадей на одного всадника – не более 3. Высота препятствий до 115 см. 

3. всадники 1994 г.р. и старше на лошадях 5-6 лет. Количество лошадей на всадника – 

не более 3. Высота 115/120 см, с гандикапом.  
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4. Юноши (1995-1999 г.р.) на лошадях 6 лет и старше. Количество лошадей на одного 

всадника – не более 3. Высота препятствий -  до 130 см. 

 

        ХХ    Маршрут № 3 -  до 140 см, по возрастающей сложности, с Джокером, ст.  269.5.1 (правила 

FEI) 

                   2 зачета: 

1. юниоры (1997-1992 г.р) на лошадях 6 лет и старше (зачет Первенства России среди 

юниоров). Количество лошадей на одного всадника – не более 3.  

2. взрослые всадники (1991 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше.  Количество 

лошадей на одного всадника – не более 3.     

 

         ХХ      Маршрут № 4 - до 145 см, на чистоту и резвость, ст. 238.2.1 (правила FEI)  

            Взрослые всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше (зачет Кубка России). 

Количество лошадей на одного всадника – не более 2. 

 

8 июня 2013 г. Суббота 

 

         9:00    Маршрут № 10  - 115-120 см, с гандикапом, с перепрыжкой, ст. 238.2.2.; 245.3  

(правила FEI) 

             Всадники 1994 г.р. и старше на лошадях 5-6 лет. Количество лошадей на одного 

всадника – не более 3.  

 

         ХХ     Маршрут № 11 -  до 120 см, на чистоту и резвость, ст. 238.2.1. (правила FEI) 

                    «Костюмированный шоу-конкур» 

  Всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. Количество лошадей на одного 

всадника – не более 3.  

            

ХХ      Маршрут № 12 – 105 см VIP любители, на чистоту и резвость, ст. 238.2.1.  

           Кубок Лиги любителей конного спорта России 

           Спортсмены-любители 1983 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше. Количество 

лошадей на одного всадника – не более 3.  

 

ХХ     Маршрут № 5 -  до 145 см, с перепрыжкой, ст. 238.2.2.  (правила FEI) 

           Кубок  «Золотые турнирные» 

           Взрослые всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше (зачет Кубка России). 

Количество лошадей на одного всадника – не более 2. 

  

9 июня 2013 г. Воскресенье 

 

         9:00   Маршрут № 13 - 120/135 cм, с перепрыжкой, ст.238.2.2; 245.3 правил FEI 

                     2 зачета: 

1. младшие юноши - дети (1999-2001 г.р.) на лошадях 6 лет и старше  (Финал 

Первенства России среди младших юношей). Количество лошадей на одного 

всадника – не более 3. Высота препятствий до 120 см 

2. юноши (1995-1999 г.р.) на лошадях 6 лет и старше. Количество лошадей на одного 

всадника – не более 3. Высота препятствий -  до 130 см. 

 

         ХХ       Маршрут № 6 -  140/145 см, в две фазы, ст. 274.5.3. (правила FEI)  

             2 зачета: 

1. юниоры (1997-1992 г.р) на лошадях 7 лет и старше (Финал Первенства России среди 

юниоров). Количество лошадей на одного всадника – не более 3.  

2. взрослые всадники (1991 г.р. и старше) на лошадях 7 лет и старше.  Количество 

лошадей на одного всадника – не более 3.     

 

 

         ХХ      Маршрут № 7 - 145 см, с перепрыжкой, ст. 238.2.2., 261.5.1. (правила FEI) 
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            Гран При  Республики Алания на призы главы  РСО-Алания              

            Всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше. Количество лошадей на одного 

всадника – не более 2.   

      

        ХХ      Маршрут № 14 до 110 см, ст. 238.2.2., 261.5.1. (правила FEI) 

            Спортсмены – любители (не выполнявшие нормативов 1-го и выше спортивных разрядов 

по конному спорту) 1994 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше. Количество лошадей на 

одного всадника – не более 3.      

                        

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победитель и призеры соревнований «Кубка России по конкуру» определяются по 

наименьшей сумме штрафных очков в маршрутах 2, 4, 5. В случае равенства штрафных очков, 

преимущество имеет всадник,  показавший лучший результат (занятое место) в маршруте 5. 

Победители и призеры «Первенства России по конкуру среди младших юношей»  

определяются по наименьшей сумме штрафных очков в маршрутах  8,  9, 13 (в зачете по своей 

возрастной категории). В случае равенства суммы штрафных очков, преимущество имеет всадник,  

показавший лучший результат (занятое место) в маршруте № 13. 

Победители и призеры «Первенства России по конкуру среди юниоров»   определяются по 

наименьшей сумме занятых мест в маршрутах  1, 3, 6 (в зачете по своей возрастной категории). В 

случае равенства суммы мест, преимущество имеет всадник,  показавший лучший результат (занятое 

место) в маршруте  6 (в зачете для юниоров). 

Победители и призеры «Всероссийских соревнований среди юношей» определяются 

отдельно в маршрутах 8, 9, 13 (в зачетах по своей возрастной категории) 

Победители и призеры соревнований для всадников на молодых лошадях и спортсменов-

любителей определяются в каждом маршруте отдельно. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются на 

бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте 

info@fksr.ru или факсу (495)234-32-27 (технические результаты всероссийских, межрегиональных, 

зональных соревнований в течение 10 дней передаются в Минспорта России, курирующее 

управление ФГБУ ЦСП). 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ  

     Победитель «Кубка России по конкуру» награждается Кубком Минспорта РФ, золотой медалью 

Минспорта РФ, денежным призом,  дипломом I степени Минспорта РФ, его лошадь – призовой 

попоной и розеткой. Призеры Кубка России (2-3 места)  награждаются: медалями и дипломами  

соответствующих степеней, денежными призами, их лошади розетками.  

          Победитель  «Первенства России среди младших юношей» награждается  Кубком 

Минспорта РФ, золотой медалью, дипломом I степени Минспорта РФ,  ценным призом, лошадь – 

призовой попоной и розеткой. Призеры Первенства России среди младших юношей (2-3 места) 

награждаются кубками,  медалями и дипломами  соответствующих степеней, ценными призами,  их 

лошади розетками.  

      Победитель «Первенства России среди  юниоров» награждается  Кубком,  медалью, денежным 

призом,  дипломом I степени,  денежным призом, лошадь – призовой попоной и розеткой. Призеры 

Первенства России среди юниоров награждаются кубками,  медалями и дипломами  

соответствующих степеней,  денежными призами, их лошади розетками.  

Победители и призеры Всероссийских соревнований среди юношей  награждаются в каждом 

маршруте Кубками (за 1 место), медалями соответствующих степеней, денежными призами, их 

лошади – розетками.  

     Победители и призеры соревнований для всадников на молодых лошадях и спортсменов-

любителей награждаются Кубками (за 1 место), денежными призами, медалями, лошади – 

розетками. 

mailto:info@fksr.ru
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      Победитель и призеры Гран При на призы РСО-Алания награждаются Кубками (1-3 место), 

медалями соответствующих степеней, лошадь победителя – призовой попоной, лошади победителя и 

призеров – розетками. 

    Организаторы соревнований оставляют за собой право учредить дополнительные призы. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники: 

Размещение и бронирование гостиниц за счет участников, возможно частичное бронирование 

номеров на территории КСК «Конаковские Конюшни», по тел. 8  915 748 52 27 (Оксана Смотрова) 

 

Гостиница «Конаково» 

г. Конаково, ул. Энергетиков 

тел. +7(48242)42 018     

Гостиничный комплекс "Конаково Ривер Клаб" 

г. Конаково ул. Пригородная                                                                                                                                        

Тел./ Факс: +7 (48242) 4-10-01, 8 (495) 62-62-333 

 

Лошади: 

Транспортные расходы за счет участников соревнований. 

Денники предоставляются за счет участников соревнований, по датам не ограничено. 

Размеры денников: 3,5x3,5; 3,8x3,5 

Стоимость: - летние денники (c подстилкой) 1300 руб. в сутки, без фуража 

                     -стационарные денники (с подстилкой) 1600 руб. в сутки, без фуража. 

 

Приезд: 

Время и дата раннего приезда всадников, прибытия лошадей должны быть сообщены  в Оргкомитет 

заранее. 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

За каждый маршрут в категориях 

Младшие юноши (дети) -  1500 руб. 

Юноши (в маршутах 8, 9, 13, зачет для юношей) – 2000 руб.  

Любители (в маршрутах 8, 9, 14) - 3000 руб., VIP любители старше 30 лет (в маршруте 12) –  

6000 руб. 

Спортсмены на молодых лошадях (5-6 лет)  - 2000 руб. 

Юниоры, взрослые всадники (маршруты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), все участники (маршрут 11) – 2000 

руб. 

 

       За счет организационного комитета соревнований обеспечиваются статьи затрат, связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: аренда 

спортсооружений, оплата работы и питания судей и обслуживающего персонала соревнований, 

оплата дежурства машины «скорой помощи», а также формирование призового фонда. 

       Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

(Минспорттуризм РФ) осуществляет частичное финансирование соревнований в соответствии с 

Порядком финансирования и нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, установленных Минспорттуризмом 

России на 2013 г. 

     Транспортные расходы, размещение и питание участников, тренеров и коноводов, доставка и 

размещение лошадей, ковка, оплата ветеринарных услуг – за свой счет или за счет 

командирующих организаций.  
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