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.«СОГЛАСОВАНО» 

 

 

_______________________ 

Головатюк В. А.  

 

 Директор КСК «Фаворит»  

 г. Подольск,  Московская область 

  «_____»__________2013 г. 

 
 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

 

 

_______________________ 

 Серёгин Е.В.  

Президент Федерации  конного 

спорта Московской области   

 

«____» _____________2013 г.                                                                          

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

ККУУББООКК  ППААММЯЯТТИИ  АА..ВВ..ННИИККУУЛЛИИННАА  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24 августа 2013 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Фаворит». Московская обл.,  Подольский район, ул. 

Варшавское шоссе, д. 1 

ПРИЗОВОЙ ФОНД: 450 000 руб 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

КСК «Фаворит» - тел. 9 (903) 610-0199, Головатюк Сергей Владимирович 

Оргкомитет: 

Директор турнира Головатюк Сергей Владимирович, тел. 8 (903) 610-0199 

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 по виду спорта «Конный спорт», утв. Минспорттуризма от 11.07.2011 

 Регламентом проведения соревнований по преодолению препятствий, утв. Бюро ФКСР 

14.04.2012 

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

 Регламентом участия и организации турниров 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  Карачевский С. ВК Санкт-Петербург 

Члены ГСК Павлова Е. 3  Москва 

 Щамель И. 3 Московская обл. 

Главный секретарь Кабакова Т. 1 Москва 

Курс-Дизайнер Большаков И. МК Ярославская обл. 

Ассистент КД Головатюк С.  Московская обл. 
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V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

  

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 80 х  40 

Размеры разминочного 

поля: 

40 х 20 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: (взрослые спортсмены, юноши, дети, спортсмены-

любители, всадники на лошадях 4-5 лет) 

Количество лошадей на одного всадника (в 

каждом маршруте) 

Не более 3 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

16 

Перечень приглашенных регионов: Белгородская обл., Брянская обл., Владимирская 

обл., Курская обл., Калужская обл., Московская 

обл., Москва, Орловская обл., Рязанская обл., 

Смоленская обл., Тамбовская обл., Ярославская 

обл., Костромская обл. Липецкая обл., Тверская 

обл., Тульская обл., Ивановская обл. 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 

Маршрут № 1. Всадники1999 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше (общий зачет); 

 

Маршрут № 2. Всадники1998 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше (общий зачет); 

 

Маршрут № 3. Всадники 1995-2000 г.р. на лошадях 6 лет и старше (зачет для юношей), 

всадники 1994 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше (общий зачет);  

 

Маршрут № 4 Всадники 1999-2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше (зачет для детей); 

всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет (зачет для всадников на 

лошадях 4-5 лет);  

всадники 1998 г.р. и старше, никогда не выполнявшие нормативов 1-го и 

выше спортивного разряда по конному спорту в дисциплинах «преодоление 

препятствий» или «троеборье», на лошадях 4 лет и старше (зачет для 

спортсменов-любителей); 

 

Участие одной лошади под двумя всадниками в одном маршруте допускается только в маршрутах  

№ 3 и  № 4 (кроме зачета для всадников на лошадях 4-5 лет). В любом случае одна лошадь не 

может стартовать больше двух раз в день. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 23.08.2013 г. по e-mail:  kambar90@yandex.ru , или по 

телефонам: 8 909 994 80 53, 8 495 319 30 55. 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме с контактным телефоном; 

mailto:kambar90@yandex.ru
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 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство на лошадь; 

 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 заверенное согласие (заявление) тренеру от  родителей или 

законного опекуна на право действовать от их имени и нотариально заверенное 

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; 

         По желанию Оргкомитета по согласованию с Главным судьей  возможна замена 

вышеуказанных документов на декларацию спортсмена. 

         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.  

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. 

Проводится осмотр лошадей по прибытии и на разминке. Осмотр проводит ветеринарный врач 

соревнований. 

 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

24 

августа 

8.30 – 9.45 Мандатная комиссия 

 10.00 Маршрут № 1, 120 см, на чистоту и резвость (ст. 9.8.2.1,  табл. А) 

- всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 

Призовой фонд маршрута: 95 000 рублей 

 

 12.00 

 

 

12.15 

Парад открытия соревнований (для участников маршрута №2 явка 

обязательна). 

 

Маршрут № 2,  130 см, «Кубок памяти А.В.Никулина», классический с 

перепрыжкой за 1 место (ст. 9.8.2.2., табл. А). 

- всадники 1998 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 

Призовой фонд маршрута: 175 000 рублей 

 

 ХХХ Маршрут № 3, 110 см., костюмированный, с перепрыжкой за 1 место (ст. 9.8.2.2., 

13.1.3,  табл. В) 

2 зачета: 

- юноши (всадники 1995-2000 г.р.) на лошадях 6 лет и старше (зачет для юношей) 

Призовой фонд зачета: 30 000 рублей; 

- всадники 1994 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше (общий зачет) 

Призовой фонд зачета: 30 000 рублей 
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Призовой фонд в номинации «образ» - 50 000 рублей 

 

 ХХХ Маршрут № 4, 100 см  с перепрыжкой за 1 место (ст. 9.8.2.2., 13.1.3.,  табл. В) 

3 зачета: 

- дети (всадники 1999-2002 г.р.) на лошадях 6 лет и старше (зачет для детей)* 

Призовой фонд зачета: ценные призы 

- всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет (зачет для всадников на молодых 

лошадях)* 

Призовой фонд зачета: 30 000 рублей 

- спортсмены-любители - всадники 1998 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 

(зачет для спортсменов-любителей)* 

Призовой фонд зачета: 30 000 рублей 

  

  *Зачеты для всадников на лошадях 4-5 лет, детей и спортсменов-любителей состоятся 

в случае наличия 5-и и более заявок. В случае меньшего количества заявок зачеты будут 

объединены. 

 

Время начала маршрутов №№ 3 и 4 будет сообщено дополнительно по итогам мандатной 

комиссии. 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются по результатам каждого соревнования. Количество 

награждаемых мест: 5 – в маршрутах №№ 1 и 2, в остальных маршрутах во всех зачетах – 3 места. 

В маршруте № 3 специально созданным жюри будут определяться победитель и призеры в 

категории «Образ (костюм)».  

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители в каждом маршруте награждаются кубками, медалями, грамотами денежными 

призами; призеры в каждом маршруте – медалями, грамотами, денежными призами. Лошади 

победителей и призеров награждаются памятными розетками. Лошадь победителя в маршруте №2 

награждается призовой попоной. Награждение победителей и призеров проводится по окончании 

каждого маршрута, в маршрутах №№ 1, 3, 4 - в пешем строю, в маршруте № 2 – в конном строю.  

В маршруте №3 победители в категории «лучший костюм» в двух зачетах награждаются ценными 

призами. 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Лошади 

Денники не предоставляются. Возможно размещение лошадей на крытых коновязях. Для 

иногородних спортсменов  дополнительную информацию об условия размещения можно 

получить по телефону: 8 (903)773 67 98 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Призовой фонд турнира: 450 000 рублей. 

Стартовые взносы: 

В зачете для юношей (маршрут № 3) – 1500 рублей за старт каждой пары 

В зачете для детей (маршрут № 4) – 1000 рублей за старт каждой пары 

В остальных зачета во всех маршрутах – 2000 рублей за старт каждой пары 

Организационный комитет соревнований несет расходы по медицинскому обеспечению 

соревнований, расходы по оплате судейства, формированию призового фонда. Расходы по 

проезду участников и тренеров к месту проведения соревнований, доставке лошадей, оплате 

ветеринарных услуг и работе коваля несут участники соревнований или заинтересованные 

лица. 
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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. 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель Судейского комитета ФКСР  

 

 

 

_______________ Е.В. Никишина 

 

 

«____» ________________  2013 г. 

 


