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ПОЛОЖЕНИЕ  
о лично-командных соревнованиях по преодолению препятствий  

«ПЕРВЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ» на Планерной 
 

Зимний сезон 2014-2015 г.г. 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования «Первого Любительского» турнира по конкуру организованы и проводятся для всех без 

исключения спортсменов, желающих принять в них участие.  

Целью турнира является: 1.Привлечение спортсменов-любителей в собственно любительский 

конкурный турнир, созданный для них же. 2.Не шаблонный подход к организации соревнований по 

преодолению препятствий. 3.Создание приятной, доброжелательной атмосферы общения и в то же время 

развитие духа спортивного соперничества в личном и командном зачетах. 

 

II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, лично-командные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К Выполнению спортивных разрядов 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 15 ноября,   13 декабря   2014 г. 

31 января, 28 февраля, 14 марта, 11 апреля   2015 г. 

 ОУСЦ «Планерная» 141408, Московская область, г. Химки, мкр. 

Планерная вл.1 Тел.: (495) 572 80 94 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ООО ОУСЦ «Планерная»: 141408, г. Химки, М.О. мкр. Планерная вл.1 

 Тел.: 8 (495) 572 80 94, факс: 8 (495) 571 00 61 

Оргкомитет: 

Президент турнира Панова Э.А. 

Организатор турнира Петров Н.А. тел.:916 690 27 23 

Директор турнира Мурамисова Н.П. тел.: 495 571 45 37 

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 

 Правилами вида спорта «Конный спорт», утв. приказом Минспорттуризма РФ от 27.07.2011 г. № 818; 

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

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий), действ. с 12.04.2012 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  Петров Н.А. ВК Московская обл. 

Члены ГСК Горская Н.И. ВК Москва 

 Ашмарина Г.В. ВК Москва 

 Печенкин А. 1 Московская обл. 

Главный секретарь Ленякина О.Г. 3 Московская обл. 

Курс-Дизайнер (конкур) Волошин В. МКД Московская обл. 

Ветеринарный врач Устинов Л.Г. МВ Московская обл. 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в помещении 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 28х66 

Размеры разминочного поля: 18х30 

Высота препятствий 80 см, 100 см 110 см, 120 см 

Дистанция 350-450 м 350-450 м 

Скорость движения 325 м/мин 350 м/мин 

Количество препятствий/прыжков 8-10/9-12 10-12/11-15 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 Категории приглашенных участников: 

Конкур - Юные всадники (12-15 лет)*, не выше 2 разряда 

- Спортсмены - Любители (16-30 лет, 30 лет и старше) **, не 

выше 2 разряда 

- Спортсмены - профессионалы (14 лет и старше), имеющие 1 

разряд и выше  

Количество лошадей на одного 

всадника 

Не ограничено 

* в исключительных случаях по решению ГСК к соревнованиям с высотой до 80 см может быть допущен 

спортсмен 10-11 лет, имеющий стартовый опыт в соревнованиях по конкуру с высотой препятствий от 80 см. 

с предоставлением необходимых документов. 

** Оргкомитет оставляет за собой право выделять возрастные группы Спортсменов – Любителей в случае, 

если в каждой возрастной категории стартует 5 и более спортивных пар. В случае, если за 1 час до начала 

соревнований заявлено менее 5 спортивных пар, участники принимают участие в едином зачете для 

Спортсменов – Любителей. 

 Каждая лошадь может стартовать не более 2-х раз в день. 
Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях моложе 

6-ти лет.  

Всадникам до 15 лет рекомендуется выступать в защитных жилетах. 

К участию в Командном Кубке допускаются команды конных школ, клубов, муниципальных 

образований (районов субъекта РФ), субъектов РФ (кроме Москвы и МО). Команда может иметь свое 

название и отличительный знак. 

Состав команды: три пары всадник-лошадь:  

- Первая пара в конкуре 80 см - в категории юный всадник, 12-15 лет, не выше 2 разряда  

- Вторая пара в конкуре 100 см - в категории спортсмен-любитель, 16 лет и старше, не выше 2 разряда 

- Третья пара в конкуре 110 см – в категории спортсмен-профессионал, 14 лет и старше, 1 разряд и выше 

В случае, если спортсмен принимает участие в маршруте на 2-х и более лошадях, первой должна 

стартовать лошадь, принимающая участие в командном зачете. 

Участие одной лошади под 2-мя разными всадниками в составе 2-х разных команд не допускается. 

 

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки: по email: lenyakina@gmail.com и/или по телефону (906) 735-94-00. 

Окончательные заявки - на мандатной комиссии, не позднее, чем за 30 минут до старта первого участника 

соревнования, в которое заявляется спортивная пара. 

Заявка (по форме) на участие в Командном зачете должна быть подана не позднее, чем за 20 

минут до старта первого участника в Конкуре №1. 

 

mailto:lenyakina@gmail.com


                 

IX. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племенной паспорт ВНИИК; 

 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; 

 действующий страховой полис; 

 стартовые взносы 

По согласованию с Главной судейской коллегией для спортсменов 18 лет и старше возможна 

замена вышеуказанных документов на декларацию спортсмена. 

 

X. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца, которое предъявляется по прибытии на территорию проведения соревнований 

Ветеринарному врачу. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических прививок в 

соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. По прибытии производится ветеринарный осмотр. 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

Один день   

 08:30 Мандатная комиссия 

 10:00 Конкур №1, до 80 см 

На чистоту с элементами управления 

с перепрыжкой 

Зачеты*: 

Юные всадники/Спортсмены – Любители 

 ХХ.ХХ Конкур №2, до 100 см 

ст. 9.8.2.2, табл. B «С перепрыжкой», 

(ст.16.7 Охотничий конкур с 2015 г.)  

Зачеты*: 

Юные всадники/Спортсмены – Любители/ 

Спортсмены – профессионалы 

 ХХ.ХХ Конкур №3, до 110 см 

ст. 9.8.2.2, табл. В «С перепрыжкой» 

Зачеты*: 

Юные всадники/Спортсмены – Любители/ 

Спортсмены – профессионалы 

 ХХ.ХХ Конкур №4, до 120 см 

ст. 9.8.2.1, табл. А, классический 

Зачеты*: Общий 

 

* Отдельный зачет разыгрывается в случае, если в данной категории стартует 5 и более спортивных 

пар. В случае, если за 1 час до начала соревнований заявлено менее 5 спортивных пар, участники 

принимают участие в ОБЩЕМ зачете. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право изменять Программу соревнований.   

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры соревнований в личном зачете определяются в соответствии с Регламентом 

проведения соревнований по конкуру. 

Победитель личного первенства награждается кубком, медалью, его лошадь – розеткой. Призеры (II и 

III) личного первенства награждаются медалями, их лошади – розетками.  

Награждение личного первенства проводится по окончании каждого соревнования в пешем строю. 

Победитель и призеры соревнований в Командном Кубке определяются по наименьшей сумме занятых 

мест двух лучших (из трех) участников команды. В случае если всадник не заканчивает маршрут, он получает 

результат равный месту последнего участника данного конкура, плюс 20. Команды с двумя участниками не 

допускаются. 

В случае равенства суммы баллов 2 и более команд лучшим результатом признается результат команды, 

с большим количеством баллов спортивной пары, участвующей в конкуре 100 см - в категории спортсмен-



                 

любитель. 

В случае, если равенство результатов сохраняется, лучшим результатом признается результат команды, 

с большим количеством баллов спортивной пары, участвующей в конкуре 80 см - в категории юный всадник. 

В случае, если равенство результата сохраняется, Команды занимают одно и тоже место в 

окончательной классификации. 

Команда - Победитель награждается кубком и дипломом первой степени, все члены команды – 

золотыми медалями, их лошади – розетками. Команды - Призеры (II и III) командного первенства, 

награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней, все члены команды – медалями 

соответствующих степеней, их лошади – розетками. Тренеры команд награждаются грамотами. 

Если в соревновании участвует не более 3-х команд, то награждается только команда, занявшая первое 

место. 

 Награждение командного первенства проводится по окончании Конкура № 3 в пешем строю.  

Оргкомитет оставляет за собой право учредить другие и специальные призы. 

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Гостиница ОУСЦ «Планерная»: Московская обл., г.Химки, п.Спартак 

тел (495) 571-44-61, факс 571-00-61 

Бронирование осуществляется самостоятельно заинтересованными лицами. 

2. Лошади 
Возможно размещение лошадей в день проведения соревнований (за час до старта первого соревнования, 

выезд – в течении часа после последнего соревнования) – 500 руб. 

Заявки на размещение должны быть поданы в Оргкомитет заранее (минимум за два дня до старта): 

Мурамисова Нина Петровна тел.: 8 (495) 571 45 37, моб.: 8 (916) 061 54 02 

 
 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 
КОНКУР: Спортсмены 12-14 лет 700 руб. за каждый старт 

 Спортсмены 15-18 лет 1000 руб. за каждый старт 

 Спортсмены 19 лет и старше 2000 руб. за каждый старт 

Оргкомитет из стартовых взносов оплачивает всю работу по организации турнира, а также работу судей 

и обслуживающего персонала, приобретение наградной атрибутики, ценных призов. Обеспечивает первую 

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. 

 

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. 

Оргкомитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам  соревнований, коноводам или лошадям в 

результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. 

 

Данное положение является приглашением на соревнования 
 

 

 

 


