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Конноспортивный комплекс Пермского края 
Пермский край, п. Ферма, ул. Заводская, 3  

 
«Утверждаю» 

 
_____________/А. Е. Кузовлев / Президент 
ПКОО «Федерация конного спорта» 
 «____» ______________2014 г. 

 
 
 
 
 
 

КУБОК ФЕДЕРАЦИИ 
КОННОГО СПОРТА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
 
 
 

Место проведения: Пермский край,                                             
Пермский район,  
п. Ферма, ул. Заводская, 3/3. 
Конноспортивный комплекс Пермского края 
Дата проведения: 8-9 февраля  2014 года. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 
(квалификационные) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• Популяризация и развитие конного спорта;  
• Поддержание и повышение спортивной квалификации опытных и начинающих спортсменов и их 

лошадей;  
• Улучшение качества тренировочного процесса;  
• Выявление перспективных спортивных пар всадник-лошадь.  

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 8-9 февраля 2014 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Пермский район, п. Ферма, ул. Заводская, 3.  

Конноспортивный комплекс Пермского края 

3. РУКОВОДСТВО  
1. ПКОО «Федерация конного спорта» 
2. Конноспортивный комплекс Пермского края 
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. 
Главный судья  1 Чиркова Ольга Викторовна (Пермский край) 
Члены ГСК 2 

1 
Панова Светлана (Самарская область) 
Кулишова Татьяна Владимировна (Пермский край) 

Главный секретарь 1 Боброва Александра Алексеевна (Пермский край) 
Курс-дизайнер  Кашина Ирина Викторовна (Пермский край) 
Ветеринарный врач  Князева Ольга (Пермский край) 
Врач  Азанова Алена (Пермский край) 
Стюард на поле 
Стюард на разминке 

 Частикова Елена (Пермский край) 
Галямина Яна (Пермский край) 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Категории приглашенных участников: Категории приглашенных участников:   
дети  
юноши   
юниоры  
взрослые спортсмены 
взрослые спортсмены на лошадях 4-5 лет 
любители  (не выше 2 спорт. разряда). старше 21 года 
 

Количество лошадей на одного всадника Не ограниченно 

Количество всадников на одну лошадь Не более 2-х 

5. ПРОГРАММА 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

−  Правилами вида «конный спорт» Минспорттуризма РФ от 27.07.2011 г. 
− Правилами соревнований FEI по конкуру, 24-е изд., действ. с 01.01.2012г. 
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− Временными национальными правилами по преодолению препятствий», ред. 2007г. 
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту ФКСР 2012 г. 
− Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (ред. 

01.07 с изм. и доп. 10.04.08г.) 
− Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012г. 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 

6-7 февраля день заезда 
 
7 февраля  
17.00 мандатная комиссия в администрации комплекса 
19.00 состоится ветеринарная выводка в манеже В 
 

Время 
проведения 

Маршрут Категория участвующих 

8.02.14 Хх  №1 до 50 см, таб. С. ст.16.13.  
выбери свой маршрут. 

Дети, общий зачет  

8.02.14 Хх №3 до 100 см, классика, таб. В, ст.9.8.2.1. Дети, общий зачет, любители, мол. лош 4-5 
лет 

8.02.14 Хх. №2 до 120 см, таб.С.ст.16.12.  
на максимум баллов 

Юноши, общий зачет 

9.02.14 Хх №4 до 80 см, таб.В, ст.16.11.3.  
по возрастающей сложности 

Дети, общий зачет  

9.02.14 Хх №6 до 110 см,  классика, таб.А.ст.9.8.1.2. 
(перепрыжка сразу после чистого 
прохождения маршрута) 

Дети, юноши, мол. лош 5-6 лет, общий зачет 

9.02.14 Хх  №5 до 130 см,  
таб.А, ст.9.8.2.2.  
(перепрыжка по окончании) 

Общий зачет 

 
      Время маршрутов  будет объявлено дополнительно.      
 
Соревнования проводятся Манеж А (песок) - 40,7м*22м  
Размеры разминочного поля (манеж) Манеж Б (песок) – 42,8м*21,5м 
Изменения  ГСК имеет право вносить изменения 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
           Победители и призеры (1,2,3 места) определяются в каждом виде программы соревнования, в 
каждом зачете. 
Примечание: Зачет по программам будет проводиться в том случае, если старт примет не менее 3 
спортивных пар в соответствующем классе. В противном случае пары принимают старт в общем зачете с 
взрослыми спортсменами или взрослыми лошадьми в соответствующих программах. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ     
          Награждение участников проводится через 10-15 минут после  окончания каждого маршрута в 
конном строю на боевом поле. 
Победители и призеры (1,2,3 места) соревнований награждаются кубком, медалью, диплом, 
соответствующей степени и ценным призом. 
Оргкомитет и ГСК оставляют за собой право вносить изменения в наградной атрибутике и церемонии 
награждения. 

8. ЗАЯВКИ 
          Окончательные заявки подаются до 2 февраля  2014 года  на oksana280886@yandex.ru,  
 
Перетягина Оксана Игоревна 89194773000, (342) 270-13-70   
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Стартовые взносы оплачиваются на мандатной комиссии, 7 декабря  2014 года  в 17.00 в администрации  
КСК  
Спортсмен, у которого стартовый взнос не оплачен, на старт вызван не будет. 

9. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
− заявка по форме; 
− 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; 
− действующий страховой полис; 
− копии паспорта, инн, пенсионного страхового свидетельства.  
− Для детей до 18 лет копия свидетельства о рождении, письменное разрешение родителей на 

участие в соревнованиях. 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

10. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
           Стартовые взносы:  500 рублей, дети до 14 лет стартовые взносы не оплачивают 
На соревнованиях обязательно присутствует врач для оказания первой медицинской помощи. 
 
ПКОО «ФКС» несет расходы по транспортировке барьеров, оплате судейства соревнований, оплата врача, 
предоставление наградной атрибутики, оплата громкой связи и м.д. 
 

11. РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОШАДЕЙ, СПОРТСМЕНОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ. 

 
Стационарные денники (подстил: опил) для лошадей участников соревнований предоставляются с 
6 февраля 2014 г. до 10 февраля  2014 г.  
Стоимость 500 рублей в сутки без фуража, 800 рублей с фуражом. В стоимость не входит уборка 
денников и предоставление инвентарного оборудования. Участники осуществляют уборку 
денников своими силами.  
 

КОЛИЧЕСТВО ДЕННИКОВ ОГРАНИЧЕНО!!! 
 

Заявки на размещение лошадей  должны быть отправлены вместе с предварительными 
заявками на участие в соревнованиях. 
Приезд: 
Время прибытия участников и лошадей необходимо сообщить в проводящую организацию не 
позднее, чем за сутки до прибытия.  
 
1. Гостиница "АЛЬБАТРОС" 
Пермский край, г. Пермь, ул. 3-я Теплопроводная, 5. 
Телефон/факс: 
(342) 238-74-32 (Администратор) 
 
2.Отель Мармелад, 
Пермь,ул.Верхнемуллинская,30 
Телефон/факс:8(342)2963707 
Отдел бронирования: 8 (342) 294 63 24 
 
По размещению спортсменов и сопровождающих: Перетягина Оксана 89194773000 
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12. 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. 
Вопросы допуска лошадей на территорию проведения соревнований решаются ветеринарным 
врачом принимающей стороны на основании сопроводительных документов и осмотра лошади. 
 

13. 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. 
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