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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

"Открытый Кубок Волгоградской области по конкуру" 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС и КАТЕГОРИЯ: Межрегиональные; открытые, личные 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К выполнению спортивных разрядов 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25-26 октября 2014г. 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Волгоград, МБУ "ВК КСК" 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 Министерство спорта и туризма Волгоградской области; 
РОО "Федерация конного спорта" Волгоградской области; 
МБУ "Волгоградский казачий конно-спортивный клуб". 
 

Оргкомитет: 
Директор турнира Тарабановский Юрий 

Николаевич 
Члены Оргкомитета турнира     

                                                                                                Газеева Серафима Сергеевна 
8-961-674-50-19  

serafima-v_14@mail.ru  
        Барышникова Юлия Викторовна 

          8-917-725-13-75 
Ответственность за организацию и проведение соревнований несёт Оргкомитет и 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 «конный спорт» Минспорттуризма РA от 27.07.2011г. 
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013; 
- Правилами FEI по антидопингому контролю и медикаментозному лечению лошадей (ред. 01.07. 
с изм. и доп. 10.04.08) 
- Ветеринарным регламентом ФКСР, дейст. с 01.01.2012 г. ; 
- Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, 
   квалификационных к ним и уровня федеральных округов (на 2012 г.) 



- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий), утв. Бюро ФКСР 
12.04.2012г.;   
 - 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  И.В.Филатова  ВК г.Липецк 
Члены ГСК 
 
 
 
Технический делегат 
 

Газеева Серафима 
Евдакимова Анна 
Семенцова Надежда 
Бондарева Ольга 
Н.С.Нечаева 

 
 
 
 

1 К 

г.Волгоград 
г.Волгоград 
г.Волгоград 
г.Волгоград 
г Липецк 

Главный секретарь Н.С.Нечаева  1 К г.Липецк 
Курс дизайнер 
Ассистент курс дизайнера 

 
Барышникова Ю.В. 

  
г. Волгоград 

Ветеринарный врач Венедиктова Елена  г. Волгоград 
    
    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте: 
Боевое поле:                      70*40      песчаный грунт 
Разминочное поле:           50*30      песчаный грунт 
 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Дети, юноши, взрослые любители. 
Количество лошадей на одного всадника 3 
Количество регионов, приглашенных к 
участию: 
Категории приглашенных всадников из 
одного региона: 
Количество стартов для одной лошади в  
день  

Не ограничено 
 
Не ограниченно 
 
Не более 2-х раз 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
К участию в соревнованиях допускаются: 
Дети (2000-2002г.р.), юноши (1996- 2000г.р)любители (1996г.р. и старше), спортсмены не моложе 
18 лет на лошадях 4-5 лет. 
Количество лошадей на одного всадника не более 3-х.  
Особые условия: 
Допускается участие в соревнованиях на одной лошади всадников категории "дети" и "взрослые" 
при условии, что взрослый спортсмен стартует на этой лошади последним. Всадники, не 
достигшие 16-ти летнего возраста, не допускаются к соревнованиям на лошадях, моложе 6-ти лет.  
 
 
 
 



VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 12 октября 2014г.  
по e-mail: serafima-v_14@mail.ru, 8-961-674-50-19 
Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
- членский билет ФКСР и квитанция об оплате членского взноса за 2014 год; 
- заявка по форме (см. приложение 1); 
- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 
- список лошадей участника (-ов) по форме; 
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании (если есть); 
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 
справка на участие в соревнованиях (справка с открытой датой действительна в течении 3-х дней); 
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 
требуются нотариально заверенные: 
а) разрешение от родителей на участие в соревнованиях по конному спорту; 
б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на 
право действовать от их имени; 
- действующий страховой полис. 
 
   

 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат); 

- экспертиза о проведении лабораторных исследований и прививок: сап, случная болезнь, 
бруцеллез, грипп, сибирская язва, дерматофитозы, лептоспироз. 

Лошадь, не прошедшая ветеринарный осмотр, к соревнованиям не допускается. 

Ответственный ветеринарный врач Венедиктова Елена Анатольевна 8-903-467-19-46 
 
 

X. Жеребьевка участников 
Жеребьёвка состоится 25 октября 2014г. после окончания мандатной комиссии.  
 
 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
25 октября 2014г. 
суббота 

17.00 Мандатная комиссия 

 18.00 Жеребьёвка 

26 октября 2014г. 
воскресенье 

10.00 Конкур №1 высота 100 см 
(дети, юноши, любители, 
молодые лошади 4-5 лет) 

   



XX Конкур № 2 высота 110 см. 
(дети, юноши, любители,) 

 
XX 
 

Конкур № 3 высота 120 см. 
Максимум баллов 
(общий зачёт) 

 
 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель и призеры соревнований определяются (три призовых места) в каждом виде 
программы или конкуре в каждом зачете  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры (1-3 место) в каждом соревновании награждаются кубками, медалями, 
грамотами. 
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 
  
Награждение проводится  единое, по окончании каждого соревновательного дня в пешем строю. 
 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники:           Размещение участников, атак же их сопровождающих (тренер, 
коновод) в период проведения соревнований производится за счёт командирующих организаций 
или заинтересованных лиц.  
Гостиница "Волго-Дон": Волгоград, ул. Фадеева, 47 +7 (8442) 62-78-67  
База отдыха Волга: Адрес: г.Волгоград, Красноармейский р-н п-ов Голодный.Тел.:(8442)50-13-39 
 
2. Лошади     Левады, коновязи (бесплатно). Денники только для иногородних по 
предварительной заявке: без кормов - 300 р. 
                                            с кормами - 500 р. 
 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовые взносы: 
Дети - без стартовых взносов; 
Юноши - 200 р.; 
Любители и взрослые на молодых лошадях - 300 р. 
Оплата стартовых взносов на мандатной комиссии. 
Спортсмены не оплативши членские взносы ФКСР за 2014г., оплачивают стартовые взносы в 
тройном размере. 
 

XVI. 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. 

 



XVII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время 
проведения соревнований. 
За счет оргкомитета обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными 
расходами по подготовке и проведению соревнований: организация работы и питания судей, 
ветеринаров, обслуживающего персонала, компенсация расходов по приезду и проживанию 
иногородних судей, ветеринаров. 
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 
обслуживающего персонала, работой коваля, доставкой и размещением лошадей несут 
командирующие организации или заинтересованные лица. 

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. 
 

XVIII. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1. Привлекать новых спортсменов к данному виду конного спорта; 
2. Заинтересовывать людей в повышении своей квалификации, выполнять разрядные нормативы; 
3. Квалифицировать лошадей; 
4. Повышать тонус и спортивную подготовку всадников любого возраста; 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ/ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
на участие в соревнованиях по конкуру 

 
1. Список участников: 

Участник 
(фамилия, имя полностью) 

Дата 
рождения 

№ членского 
билета ФКСР 

Спорт 
разряд, 
звание 

Лошадь (кличка) № 
соревнования 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 
2. Список лошадей: 

Лошадь (кличка) № паспорта 
ФКСР 

Год  
рожд. Пол  Масть Порода Отец Место 

рождения Владелец 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          

 
3. Представитель команды: 

Фамилия, имя представителя (полностью) Контактный телефон, e-mail 
  

 

Ответственное лицо: _______________/_________________________/                       М.П. 
                                        подпись                                  

 
  


