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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Кубок г.Владивосток Приморского края по конному спорту конкуру 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Городские (муниципальные) Квалификационные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые личные  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 16.05-18.05.2014 года 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: KСК «Фаворит», г.Владивосток 

Адрес: Приморский Край  г.Владивосток, проспект 100-лет 
Владивостоку 152 лит.А 

  
  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
1. Региональное отделение ФКСР в Приморском крае 
2.КСК «Фаворит» 
Адрес:  Владивосток, проспект 100-лет Владивостоку 152-а, тел. 2571315 
Директор:  Александрова-Хомутова Анна Алексеевна 
 
 

Оргкомитет: 
Директор турнира А.В.Бондаренко       тел. +7 9247285088 
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Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, за проведение  

соревнований - Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют 
за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае непредвиденных 
обстоятельств, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
− Правилами вида «конный спорт» Минспорттуризма РФ от 27.07.2011 
− Ветеринарным регламентом ФКСР, от 2013г.  
−        Регламентом проведения соревнований по конкуру ФКСР, действ. с 12.04.2012г. 
− Регламентом организации турниров по конному спорту 2014г. 
− Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту всероссийского 

уровня, квалификационных к ним и уровня федеральных округов 2014г. 
− 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   
 

С. Г .Карачевский 
 
 

ВК Санкт-Петербург 

 
Члены ГСК  

Т.Г.Холоднякова                               МК         Владивосток 
 

 Е.Л.Бурдюг 
 

1 
 

Уссурийск 
 

 О.Н.Фадеева 1 Санкт-Петербург 
 

Технический делегат О.Н.Фадеева 1 
 

Санкт-Петербург 

Главный секретарь Н.Л.Ярощук 2 Владивосток 
    
Шеф-Стюард 
 

А.Н.Волохо 2 Владивосток 

Курс-Дизайнер Т.Г.Холоднякова  
 

МК 
 

Владивосток 
 

Ветеринарный врач В.А.Черныш  Владивосток 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся На открытом грунте 
Тип грунта: Песок 
Размеры боевого поля (конкур):
 

30 х 60м

Размеры разминочного поля: 30 х 60 м. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Спортсмены 2000г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше; 
Спортсмены 1995г.р. и старше на лошадях 4-5 лет; 
Спортсмены-любители (не выше 2 разряда); 
Дети 2000-2002г.р. на лошадях 6 лет и старше 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 
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Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

Не ограничено  

Количество приглашённых всадников из 
одного региона 

Не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:  
Соревнование Условия допуска 

Дети (2002-2000г.р.) Допускаются всадники 12-14 лет 
(однако, всадник не может в течение турнира 
менять статус: дети/любители/общий) 
*Допуск к участию в маршрутах №№2,6 по 
письменному уведомлению  тренера о готовности 
спортсмена. 

Любители (1996г.р.  и старше) Допускаются всадники не моложе 18 лет. 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до  14 мая 2014 г.: 
по e-mail: favorit.dv@yandex.ru  
по тел.:   8 – 902- 5571315 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
 

VIII. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
− членский билет ФКСР (при его наличии); 
− заявка по форме; 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или ветеринарный паспорт; 
− список лошадей участника (-ов); 
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) при его наличии; 
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 
− действующий страховой полис; 
− для спортсменов, которым на день проведения  соревнования не исполнилось 18 лет, к 

окончательной заявке должны быть приложены нотариально заверенные 
доверенность тренеру или представителю команды от родителей или законного 
опекуна на право действовать от их имени и  разрешение от родителей или законного 
опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту. 

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

 
       Всадники до фактического достижения 16 лет, не могут принимать участие в 
соревнованиях по конкуру  на лошадях, моложе 6-ти лет.  

Все всадники (под угрозой дисквалификации) обязаны носить защитный шлем, 
закрепленный ремнями в трех точках все время, находясь в седле. Исключение из этого 
правила может быть сделано для взрослых спортсменов, которые могут снимать защитный 
шлем на церемониях награждения. 
В соответствии с международными и национальными правилами по конному спорту, 
регламентами ФКСР каждая лошадь, участвующая в любом турнире должна иметь официальный 
паспорт ФКСР или паспорт FEI. Паспорт служит средством контроля над выполнением 
ветеринарных требований для лошади, прибывающей на соревнования. С помощью паспорта 
производится идентификация лошади и установление ее владельца. 
    Если какая-либо лошадь прибывает на чемпионат, кубок или первенство без паспорта, или 
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если этот паспорт заполнен не по правилам, то данная лошадь не допускается до участия в 
соревнованиях. 
      

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. 
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

X. ЖЕРЕБЬЁВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьёвка участников будет проводиться по окончании мандатной комиссии 15/05/2014 с 
16:00 до 17:00 ( местного времени) 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ *(время  местное) 
15.05 13.00-

17:00  
Мандатная комиссия, техническое совещание судей и представителей 
команд, жеребьевка 

 
16.05 10.00 

 
11.00 
 
 
14.00 
 
 

 Церемония открытия соревнований «Парад участников честь Дня 
Победы» 
 Маршрут № 1 -110см, , ст.9.8.2.2, Таблица «В», 
 Общий зачет 
 
  Маршрут №2  -140см, ст.9.8.2.2, Таблица «А»  
 квалификационный на выполнение разряда : КМС   
Общий зачет 

Награждение победителей и призеров соревнований №1, №2 
 

17.05 11.00 
 
 
 
 
14.00 
 

 Маршрут № 3 -100см, с перепрыжкой, ст.9.8.2.2. ,13.1.3, Таблица «В», 
 2 зачета: 
- «дети»; 
 -«любители». 
 
 Маршрут №4  -120см в две фазы, ст.16.16.5.2 Таблица «В»,  
Общий зачет 

Награждение победителей и призеров соревнований №3, №4 
 

18.05 11.00 
 
 
 
 
 
14.00 

 
 

Маршрут №5- до80 см, Таблица «В», «Приближенно к норме времени»  
Победителем становится всадник, набравший минимальное количество 
штрафных очков и максимально приблизившийся к контрольной норме 
времени. 
Общий зачет 
 
 Маршрут №6 –до 130см ст.9.8.2.2, Таблица «А» «Кубок г.Владивосток»  
квалификационный на выполнение первого разряда
Общий зачет 
 
Награждение победителей и призеров соревнований №5, №6 
Церемония закрытия турнира 
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XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры определяются в каждом зачете,  в каждом маршруте согласно 
статье проведения соревнований. В каждом зачете каждого маршрута награждаются 1,2,3 
места, если в зачете участвует менее 5 человек – награждается только спортсмен
занявший 1 место.     
 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет ГСК и 
Технического делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в 
ФКСР по окончании соревнований, а также технические результаты публикуются на интернет 
ресурсах в электронном виде. 

 

XIII.  НАГРАЖДЕНИЕ 
      Церемония награждения проводится по окончании каждого дня соревнований. 
Победители и призеры в каждом зачете каждого соревнования награждаются кубками, 
медалями, грамотами различных степеней, памятными подарками (книгами, значками, 
вымпелами). Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы 
номинации и подарки. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (аренда поля, оплата работы 
судейской бригады, комендантской бригады, медицинского обслуживания, награждения) 
осуществляются Региональным отделением ФКСР в Приморском крае и КСК « Фаворит». 
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 
доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счёт 
командирующих организаций и заинтересованных лиц. 
 
 
Стартовый взнос за участие в соревнованиях: 
категория «Дети»- 1500 � рублей; 
категория «Взрослые» и «Любители»- � 000 рублей за каждый старт 
Для спортсменов – членов ФКСР : 
категория «Дети»- 500 рублей; 
категория «Взрослые» и «Любители»- 700 рублей за каждый старт 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Лошади 
вопросы по аренде денников по тел: +7-902-5571315.Анна Алексеевна 
денник 500 руб./сутки, в стоимость входит: опилки, сено. 
Количество денников ограничено. 

 

 

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 
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иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 
гражданской ответственности. 
  
 «Согласовано»         «Согласовано» 
 
Председатель           Председатель 
Комитета ФКСР по конкуру       Судейского Комитета ФКСР 
Б.С. Кузьмин          Е.В.Никишина 
 
_______________________        ____________________ 
 
«___»____________2014г.        «____»____________2014г. 
 


