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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

ОТКРЫТЫЙ КУБОК  
КСК «ИВАНОВСКОЕ» ПО КОНКУРУ 

  
 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
 
 
 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Муниципальные. 
Открытые, личные 
 
1 этап - 17 мая 2014 г.  
2 этап - 21 июня 2014 г.  
Финал – 13 сентября 2014 г. 
 
Московская область, Ногинский р-н, с. Ивановское, 
КСК «Ивановское». 

 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 

1. КСК «Ивановское» 
Московская область, Ногинский р-н, с. Ивановское. 
 
 

2. Федерация конного спорта Московской области 
Московская область, г. Лыткарино, 6-й микрорайон, стр.28 
 
 

Члены Оргкомитета турнира: 
Старший тренер КСК «Ивановское» - Лопатин Василий Иванович 
Тел.: 8-916-947-77-11. 
Исполнительный директор ФКСМО – Елена Владимировна Никишина 
Тел.: 8-903-515-97-20. 
 
Директор турнира: 
 

Директор КСК «Ивановское» - Кузьмин Александр Анатольевич. 
 
 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 Минспорттуризма по конному спорту, действующими с 27.07.2011 г. 
• Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд., от 01.01.2012 г. 
• Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е ред., действующими с 01.01.2014 г. 
• Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013 г.  
• Настоящим Положением о соревнованиях. 
• Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 
 
IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 

Главная судейская коллегия на каждый этап формируется дополнительно. 
 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
 
Соревнования проводятся на открытом грунте. 
Тип грунта: еврогрунт – кварцевый песок с геотекстилем. 
Размеры боевого поля: 77 х 52 м;  
размеры разминочного поля: 53 х 30 м. 
 
VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 

Категории приглашенных участников:  
Всадники 1998 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет; 
Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше; 
Дети (2003 – 2000 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 
Всадники, не достигшие 16-летнего возраста, не могут принимать участие в соревнованиях по 
конкуру на лошадях моложе 6-ти лет. 
В Финал соревнований допускаются все желающие. 
 
VII. ЗАЯВКИ 
 

Предварительные заявки подаются за 1 неделю до очередного этапа соревнований.   
Окончательные заявки - на мандатной комиссии соответствующего этапа. 
Контакты для подачи заявок, дата мандатной комиссии каждого этапа будут указаны в положении 
на соответствующий этап. 
 
VIII. УЧАСТИЕ 
 

Для участия в соревнованиях должны быть предоставлены следующие документы:  
• документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о 
рождении и т.д.); 

• членский билет ФКСР, квитанции об оплате членских взносов за 2014 год; 
• заявка по форме; 
• паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 
• 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 согласие (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право 
действовать от их имени и 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. 
 
IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии и на разминке. 
Ветеринарный врач соревнований – Рыбик Марк Борисович, тел. 8 963 7709362 
 
X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 

Жеребьёвка участников проводится по окончании мандатной комиссии каждого этапа в 18.00 
часов. 
 
XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

17 мая     10:00  
1 этап 
 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
       
 
 
 
21 июня   10:00 
2 этап 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
                   
 
                 

Маршрут № 1 – 90-100 см 
3 зачёта: 
- дети (2003-2000 г.р.) на лошадях 6 лет и старше – 90 см; 
- всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет – 90-100 см гандикапом; 
- спортсмены-любители 1999 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше – 100 см. 
Маршрут № 2 – 110-120 см 
2 зачёта: 
- всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 6-7-ти лет – 110-120 см гандикапом; 
- всадники 2000 г.р. и старше на лошадях старше 7 лет - 110 см.  
Маршрут № 3 – до 120 см   
- всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше – общий зачет.  
Маршрут № 4 – до 130 см 
- всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше – общий зачет.  
Призовой фонд этапа: 150 000 рублей. 
 
Маршрут № 1 – 95-105 см 
3 зачёта: 
- дети (2003-2000 г.р.) на лошадях 6 лет и старше – 95 см; 
- всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет – 95-105 см гандикапом; 
- спортсмены-любители 1999 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше – 105 см. 
Маршрут № 2 – 115-125 см 
2 зачёта: 
- всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 6-7-ти лет – 115-125 см, с 
гандикапом; 
 - всадники 2000 г.р. и старше на лошадях старше 7 лет - 115 см.  
Маршрут № 3 – до 125 см  
- всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше – общий зачет.  
Маршрут № 4 – до 135 см 
- всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше – общий зачет.  
Призовой фонд этапа: 150 000 рублей. 
 
 



 

 
 

13 сентября 
Финал 
 
 
             ХХХ 
 
 
 
 
 
             ХХХ 
 
             ХХХ

 Маршрут № 1 – 100-110 см 
3 зачёта: 
- дети (2003-2000 г.р.) на лошадях 6 лет и старше – 100 см; 
- всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет – 100-110 см  гандикапом; 
- спортсмены-любители 1999 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше – 110 см. 
Маршрут № 2 – 120-130 см 
2 зачёта: 
- всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 6-7-ти лет – 120-130 см, с 
гандикапом; 
 - всадники 2000 г.р. и старше на лошадях старше 7 лет - 120 см.  
Маршрут № 3 – до 130 см   
- всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше – общий зачет.  
Маршрут № 4 – до 140 см 
- всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше – общий зачет.  
Призовой фонд этапа: 150 000 рублей. 

 
 

Призовой фонд по итогам Кубка КСК «Ивановское»: 150 000 рублей. 
 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте каждого этапа 

соревнований. 
В каждом маршруте награждаются три призовых места. В Финал соревнований допускаются 
все желающие. 
Победители и призёры Кубка КСК «Ивановское» определяются по сумме занятых мест в любом 
из двух этапов (если всадник принимал участие в обоих этапах, учитывается лучший результат) 
и Финале по группам: лошади 4-5-х лет (Маршруты № 1), лошади 6-7-ти лет (Маршруты № 2), 
лошади 7 лет и старше (Маршруты № 4). При равенстве суммы мест предпочтение отдаётся 
спортсменам, занявшим более высокое место в Финале. 
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты)  организаторы 
представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСМО по окончании соревнований. 
 
XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победитель каждого маршрута соревнований награждается кубком, золотой медалью, 
дипломом и денежным призом. 
Призеры (2-3 место)  каждого маршрута награждаются медалями, 
дипломами соответствующих степеней и денежными призами. 
Награждение проводится сразу по окончании маршрута в конном строю.  
Победитель Кубка КСК «Ивановское» в каждой группе награждается кубком, золотой 
медалью, дипломом 1 степени и денежным призом. 
Призеры Кубка КСК «Ивановское» в каждой группе награждаются медалями, дипломами 
соответствующих степеней и денежными призами. 
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы 
и подарки. 
 
XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Размещения участников не производится.  
Во время соревнований будет работать буфет.  
Размещение лошадей будет производиться только по предварительной договорённости по 

телефону: 8-903-966-36-52 – Можарина Светлана Валерьевна. 
Аренда летнего денника (с подстилкой) – 1400 рублей. 



 

 
XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Стартовые взносы:  
дети (маршруты № 1 каждого этапа, зачет для детей) - 1000 рублей за каждый старт; 
остальные категории участников – 2000 рублей за каждый старт.  
Согласно решению Бюро ФКСР, для всадников 18 лет и старше, не являющихся членами 

ФКСР и/или не оплатившие членские взносы за 2014 г., стартовые взносы составляют 6000 рублей 
за каждый старт.  

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 
выполнением требований и правил российских соревнований,  обеспечивает техническое 
обслуживание соревнований, а также оказание медицинской и ветеринарной помощи во время 
соревнований. 

За счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: призовой 
фонд, оплата работы судейской коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики, 
канцелярских товаров, оплата дежурства машины «скорой помощи» на соревнованиях. 

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, 
водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет 
командирующих организаций и заинтересованных лиц. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


