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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 15-17 августа 2013г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Свердловская область, Сысертский район,  

с. Кадниково, КСК «Белая Лошадь», т +7 (912)-0-476-476. 

 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

2. РОО Свердловская областная федерация конного спорта  

3. КСК «Белая Лошадь» 

Оргкомитет: 

Президент турнира       М.Г.Казанцев - президент РОО «Свердловская                                                     

       областная федерация конного спорта» 

                                                                   

Председатель Оргкомитета   Л.А.Рапопорт - министр физической культуры,  

спорта и молодежной политики Свердловской области. 

Члены Оргкомитета    И.В.Тугбаев - учредитель КСК «Белая Лошадь»                                                    

       М.В.Папунин-Вице-президент РОО «Свердловская  

                                                                   областная федерация конного спорта» 

   С.И.Мальцев - директор КСК «Белая Лошадь» 

Директор турнира   С.В.Кульпин - исполнительный директор РОО 

«Свердловская областная федерация конного спорта» 

  

 

  

СОГЛАСОВАНО 

 

Министр физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области 

 

__________Л.А.Рапопорт 

 

«_____»___________2013г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор КСК «Белая 

Лошадь» 

 

 

__________ С.И. Мальцев 

 

«____»______________2013г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Президент РОО «Федерация 

конного спорта 

Свердловской области» 

 

_____________М.Г.Казанцев 

 

«_____»_____________2013г.             

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

ККУУББООКК  ГГУУББЕЕРРННААТТООРРАА  ССВВЕЕРРДДЛЛООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
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III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

КСК «Белая Лошадь», Федерация конного спорта Свердловской Области. Общее руководство 

организацией соревнований осуществляет Министерство физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области, в лице государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий» (далее – ГБУ СО 

«ЦСМ»). Часть организационных расходов по подготовке и проведению спортивных соревнований 

(организация питания судейской коллегии, предоставление наградной атрибутики, открытый 

конноспортивный манеж, разминочное поле, денник и медицинское сопровождение) несет ГБУ СО 

«ЦСМ».  

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. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

а также при условии наличия актов технического обследования готовности объектов спорта к проведению 

мероприятий, утверждаемых  в установленном порядке. 

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, обеспечивают 

надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями 

технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, 

установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни 

или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований возлагается на 

лицо их сопровождающее. 

 

 

IV.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы, связанные с проведением соревнований (канцелярская продукция, подготовка места 

проведения и другое) несет КСК «Белая Лошадь» и Федерация конного спорта Свердловской области. 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, в лице 

ГБУ СО «ЦСМ» обеспечивает финансирование соревнований  в соответствии с Порядком финансирования 

за счет средств областного бюджета и Нормами расходования средств на проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных и областных 

физкультурных и спортивных мероприятий в пределах лимитов федерации, согласно утвержденной сметы 

(наградная атрибутика: медали и дипломы, питание и проживание судейской коллегии, медицинское 

сопровождение, спортивное сооружение, разминочное поле, денник). 

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 

доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих 

организаций и заинтересованных лиц. 

 

Отчетные документы  предоставляются бухгалтером-кассиром Константиновой Е.В.  т. +7(912)-0-476-467. 

 

V. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

-       Правилами  вида спорта  «конный спорт», Минспорттуризма РФ от 27.07. 2011 г.;  

-       Ветеринарным Регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. с 01.01.2012 г.; 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) 2012 г. , 
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 Регламентом организации участия в официальных соревнованиях по конному спорту 

Всероссийского уровня, квалификационных к ним и соревнованиях уровня Федеральных 

округов 2013 г. 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

  

 

VI. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Серова А.В. ВК Санкт-Петербург 

Члены ГСК Печинкина М.А. ВК Москва 

Горбушин А.Н. 1К Свердловская область 

Главный секретарь Дубовик С.А. ВК Челябинская область 

Зам. главного секретаря Ивлева О.В. 1К Челябинская область 

Курс-Дизайнер Большаков И.А. МК 2* Ярославская область 

Ассистент курс-дизайнера Мазов Д.О. МК 1* Санкт-Петербург 

Ветеринарный врач Павлушев А.В.  Свердловская область 

Шеф-стюард Нечепуренко Ю.А. 1К. Москва 

Ассистент ШС Куриченкова Ю.М. 2К Московская область 

Кузнец Шестаков И.А.  Свердловская область 

VII. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования по конкуру 

проводятся 

На открытом грунте 

Тип грунта: Песок + геотекстиль 

Размеры боевого поля: 60х30 

Размеры разминочного поля: 60х20 

 

 

VIII. ПРИГЛАШЕНИЯИ ДОПУСК 

 

Категории приглашенных участников: 
- взрослые спортсмены (1997 г.р. и старше любого уровня подготовки);   
- дети (2001- 1999 г.р.) - категория «дети» - 12-14 лет 
- юноши(1999-1995 г.р.) - категория «юноши» - 14-18 лет 
- юниоры (1997-1992 г.р.) - категория «юниоры» - 16-21 год  

 

Количество лошадей на одного всадника Не более 3-х  

Количество всадников на одну лошадь В маршрутах № 10 и № 12 – не более двух, в 

маршрутах № 11 и № 13 – не более одного 

Количество стартов в день на одну лошадь Не более 2-х 

Перечень приглашенных регионов и 

количество всадников из одного региона: 

Не ограничено 

Не ограничено 

  

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Категории участников 

Маршрут №10 - Дети (2001-1999 г.р.),  
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- Общий зачет (спортсмены 1998 г.р. и старше) 

  

Маршрут № 11 - Юноши и юниоры (1999 - 1992 г.р.),  

- Общий зачет (спортсмены 2001-2000 г.р. и 1991 

г.р. и старше) 

  

Маршрут № 12 - Дети (2001-1999 г.р.),  

- Общий зачет (спортсмены 1998 г.р. и старше) 

  

Маршрут № 13 - Юноши и юниоры (1999 - 1992 г.р.),  

- Общий зачет (спортсмены 2001-2000 г.р. и 1991 

г.р. и старше) 

 

Особые условия: 

 

В течение турнира всадники могут участвовать 

только в одной возрастной категории.  

  

IX. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 10 августа 2013г. по e-mail: _cbeta.gor@mail.ru, т. 89823389114 

Дубовик С.А,    по e-mail: koni-@mail.ru,т89124710551 Ивлева О.В. 

 

 Денники предоставляются только иногородним участникам строго по предварительным 

заявкам. Количество денников ограничено! Все участники могут стартовать «с колес». 

Заявки на бронирование денников без предварительной заявки не рассматриваются. 

 

Заявка на размещение лошадей подается вместе с предварительной заявкой до 10 августа 

ветеринарному врачу – Павлушев А.В. +7(902)-87-41-918,т.+7(912)-0-476-475,  

e-mail: Pavlu$hev_AV@mail.ru  

 

Окончательные заявки и документы - на мандатной комиссии. 

X. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию соревнований должны быть представлены: 

1) членский билет ФКСР; 

2) подтверждение уплаты членского взноса 2013 г.; 

3) заявка по форме (Образец заявки размещен на официальном сайте ФКСР (www.fksr.ru); 

4) список лошадей участника(-ов) (Образец заявки размещен на официальном сайте ФКСР 

www.fksr.ru); 

5) паспорта ФКСР или FEI на спортивных лошадей; 

7) паспорта для юношей, юниоров, свидетельства о рождении/паспорта для детей; 

8)действующий полис страхования от несчастных случаев для соревнований, проводящихся на 

территории РФ (оригинал); 

9) нотариально заверенные заявление от родителей об их согласии на участие в соревнованиях по 

конному спорту и заявление на имя тренера от родителей или законного опекуна на право 

действовать от их имени;  

10)действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 месяцев) или 

разовая медицинская справка (срок действия 3 дня) на участие в соревнованиях по конному 

спорту. 

 

В оргкомитет соревнований оплачиваются стартовые взносы в размере и порядке, указанном в 

Приложении № 1. 

 

mailto:koni-@mail.ru,т89124710551
mailto:Pavlu$hev_AV@mail.ru
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Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

Всадники, до фактического достижения 16 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. 

Все всадники, находящиеся в седле (включая грумов и коноводов) должны быть в защитных 

шлемах, любые перемещения лошадей под детьми и юношами могут производиться только в 

присутствии тренера (представителя команды). 

XI. 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 врач – Павлушев А.В.  т. +7(902)-87-41-918,  т.+7(912)-0-476-475,                                       

e-mail: Pavlu$hev_AV@mail.ru  

 

 

XII. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Мандатная комиссия состоится 15 августа 2013 с 16:00-18:00 

Жеребьевка проводится 15 августа 2013 в 19:00.. 

 

XIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

15.08.13 
16:00 – 

18:00 
Мандатная комиссия 

. 19:00 Совещание судей и представителей команд. Жеребъевка 
   

16.08.13 9:00 Маршрут №10, до 90см «Скоростной», ст. 9.8.2.1, табл. В 

2 зачета: 

- дети 

- общий зачет  
 10:30 Маршрут №11, до 110-115 см (Гандикап) «Скоростной», ст. 9.8.2.1, табл. А 

2 зачета:  

- юноши (110 см), юниоры (115 см) 

- общий зачет (110 см) 
17.08.13 8:00  Маршрут №12, до 100см «С перепрыжкой сразу после чистого 

прохождения маршрута», ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А 

2 зачета: 

- дети 

- общий зачет  
 10:30 Маршрут №13, до 115-120 см (Гандикап) «С перепрыжкой сразу после 

чистого прохождения маршрута», ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А 

2 зачета:  

- юноши (115 см), юниоры (120 см) 

- общий зачет (120 см) 

XIV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом  маршруте , в каждом зачете. 

 

 

mailto:Pavlu$hev_AV@mail.ru
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XV. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится по окончании каждого маршрута 

в конном строю. Награждаются 3 места. 

Победители и призеры соревнований в каждом маршруте, в каждом зачете награждаются 

Кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.  

Оргкомитет может учредить ценные и памятные призы. 

 

 

 

XVI. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

1. УЧАСТНИКИ: Расходы по размещению и питанию участников и сопровождающих их лиц 

несут участники соревнований и/или заинтересованные лица. 

 

Возможно размещение участников на территории КСК «Белая Лошадь» по т. +7(912)-047-64-77, 

www.whorse.ru. 

  

Гостиница «Иволга» с.Кадниково т.+7(343)372-43-07, e-mail: info@ivolga-ural.ru 

 

 

2. ЛОШАДИ: Стационарные денники в конюшне - 1000 рублей (с подстилкой, без фуража) 

                                                                                   - 1200 рублей (с подстилкой и фуражом) 

 

Вопросы по размещению: Павлушев А.В.- e-mail: Pavlu$hev_AV@mail.ru, т. +7(912)-047-64-75. 

Отбивка денника оплачивается отдельно, стоимость отбивки 300 рублей / денник 

 

Денники предоставляются только иногородним участникам с 15 по 18 августа 2013г. строго 

по предварительным заявкам. Количество денников ограничено! Все участники могут 

стартовать «с колес». 

 

 

3. ПРИЕЗД: Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в 

оргкомитет заранее по тел.: +7(982)64-79-58, e-mail: whorse.reklama@gmail.ru 

Пресс-секретарь  - Анастасия Щвецова 

 

          Павлушев А.В. т. +7(902)-87-41-918,  т.+7(912)-0-476-475 (размещение лошадей)   

 

 

 

 

 

XVII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы, связанные с проведением соревнований (канцелярская продукция, подготовка 

места проведения, оплата транспортных расходов и работы официальных лиц и другое) несет КСК 

«Белая Лошадь» и Федерация конного спорта Свердловской области. 

Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики, оплатой питания судей, 

оплатой спецрабочих, медицинским обслуживанием, арендой спортивного сооружения несет 

министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.  

http://www.whorse.ru/
mailto:info@ivolga-ural.ru
mailto:whorse.reklama@gmail.ru
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Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 

доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет 

командирующих организаций и заинтересованных лиц. 

О тчетные документы по финансовым затратам предоставляются бухгалтером-кассиром. 

 

XVIII. 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. 

 

 

 

 

 

 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

Положение об оплате участниками соревнований по конкуру 

КУБОК ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.Оплата соревнований: 

1.1.Участники соревнований, до начала соревнований обязаны оплатить услуги по 

организации и проведению соревнований для допуска к участию в соревнованиях. 

 

1.2.Размер суммы указанной в п.1.1. составляет: 

 для детей (в маршрутах № 10, № 12 в зачетах для детей) – нет. 

 для юношей (в маршрутах № 11, № 13 в зачетах для юношей) – 500 руб. за 

каждый старт 

 для юниоров (маршруты № 11, № 13 в зачетах для юниоров)– 1000 руб. за 

каждый старт 

 для участников общих зачетов во всех маршрутах – 1000 руб. за каждый 

старт 

 

1.3.Денежные средства, указанные в п.1.1. принимаются наличными во время 

прохождения Мандатной комиссии. 

 

1.4.Собранные денежные средства, указанные в п.1.1. подлежат целевому 

использованию, на организацию и проведение данного соревнования. 

 

 
Исполнительный директор  

РОО  «Свердловская                                                     

областная федерация конного спорта»                           ________________ С.В.Кульпин 

                                                                     

 

 


