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УТВЕРЖДЕНО 

Президент Федерации конного 

спорта Санкт-Петербурга 

_______________ А.А. Воробьев 

«___»_______________2015г. 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

конкуру, 

Посвященный основанию  КСК «БЭСТ» 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 07 июня 2015г 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «БЭСТ» 

Адрес: Ленинградская обл, пос. Малое Карлино, 

Красносельское ш.,19 

Телефон: +7 (921) 183-93-94,  

                 +7 (921) 436-50-07 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Адрес: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский, 30, к.2   

Телефон/факс: (812) 458-53-10 

е-mail: info@fks-spb.ru 

www.fks-spb.ru 

 

2. КСК «БЭСТ» 

Адрес: Ленинградская обл, пос. Малое Карлино, Красносельское ш.,19 

Телефон: +7 (921) 183-93-94 

E-mail: jlstb@mail.ru 

www.kskbest.ru 

 

Оргкомитет: 

Члены Оргкомитета турнира:               Лукина Наталья Дмитриевна 

 

Директор турнира Стеблецова Юлия Сергеевна 

 

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и Главная 

судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 

изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

 

 

 

mailto:info@fks-spb.ru
http://www.fks-spb.ru/
mailto:jlstb@mail.ru
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III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Правилами вида спорта «Конный спорт», действ. 27.07.2011 

- Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 

- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) 2012 г. 

- Регламентом организации турниров 2014 г. 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Cиницына И.Ю. ВК Санкт-Петербург 

Член ГСК Лукина Н.Д. 2К Санкт-Петербург 

Главный секретарь Румянцева Е.А. ВК Санкт-Петербург 

Стюарт   Мищерская Н.С. 3К Санкт-Петербург 

Курс-Дизайнер Мазов Д.О. ВК / МК2* Санкт-Петербург 

Ветеринарный врач Румянцева Е.В.  Санкт-Петербург 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 30 х 60 м. 

Размеры разминочного поля: 23 х 40 м. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые спортсмены, спортсмены-любители, дети 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

Особые условия: - Одна лошадь может стартовать в день не более 3 

раз 

- Одна лошадь может стартовать не более чем под 

двумя всадниками 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 

Открытый класс Допускаются всадники 2001г.р. и старше, возраст лошадей – от 4 

лет (2011г.р.). До фактического достижения 16 лет всадники не 

могут принимать участие на лошадях моложе 6 лет (2009г.р.) 

 

Любители  Допускаются всадники не моложе 15 лет (2000г.р.), с 

квалификацией не выше 2 спортивного разряда, возраст лошадей – 

от 5 лет (2010г.р.) и старше. До фактического достижения 16 лет 

всадники не могут принимать участие на лошадях моложе 6 лет 

(2009г.р.) 

Дети Допускаются всадники 12-14 лет (2001-2003 г.р.) г.р. на лошадях не 

моложе 6 лет (2009г.р.) 

Дети 2002-2004г.р. могут быть допущены на основании заявления 

тренера о технической готовности спортсмена 

Особые условия При участии в соревнованиях в одном маршруте менее 3-х 

спортивных пар, соревнования по данному маршруту не 

проводятся, участникам предлагается участие в других маршрутах. 
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VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются: 

до 06 июня 2015 до 19:00, по тел.: по тел.: 8-921-303-97-06 или е-mail:  rkaterina78@mail.ru, 

Румянцева Екатерина Андреевна 

Окончательный допуск к соревнованиям осуществляется после прохождения 

мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР и/или ФКС СПб и/или ФКС ЛО; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР, FEI и/или племенные свидетельства; 

 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; 

 для спортсменов, которым на день проведения  соревнования не исполнилось 18 лет, к 

окончательной заявке должна быть приложены 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. 

 ветеринарное свидетельство (сертификат). 

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 прибытию. 

Ветеринарный врач – Румянцева Евгения Валерьевна +7(911) 944-36-19 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников состоится: 

07.06.2013 по предварительным заявкам. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

07.06.  10.00-

10.30 

Мандатная комиссия  

(ПОДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК ОБЯЗАТЕЛЬНА!) 

 11.00 

 

 

 

 

ХХ.ХХ 

 

 

 

 

Маршрут №1.  

Высота препятствий 120см 

«Классический, перепрыжка без повышения» (Ст.9.8.2.2 табл. А)-

открытый класс  

 

Маршрут №2. 

Высота препятствий 110 см  

«Эстафета» (Ст. 16.10.1.1, табл. В) 

-открытый класс  

 

mailto:rkaterina78@mail.ru
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Маршрут №3.  

Высота препятствий 60-80 см  

«Приближенно к норме времени» (табл. В) 

Победителем становится всадник, максимально приблизившийся к 

контрольной норме времени и набравший наименьшее количество 

штрафных очков. 

Костюмированный – отдельный приз за лучший костюм 

-открытый класс  

 

Маршрут №4 

Высота препятствий до 100 см  

«Классический с перепрыжкой без повышения, сразу после чистого 

прохождения маршрута»  

(Ст. 16.16.5.3, 13.1.3, табл. А)  

-открытый класс  

   

ХХ.ХХ – время будет уточнено на мандатной комиссии 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

В каждом маршруте и в каждом зачете определяются победители и призеры (2 и 3 место). 

В маршруте №3 определяется главной судейской коллегией отдельный победитель на 

«лучший костюм», независимо от спортивных результатов. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

представляют на бумажных и электронных носителях в ФКС СПб в течение 2 дней после 

окончания соревнований. 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Церемония награждения проводится в конном строю по окончании каждого маршрута.  

Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) награждаются дипломами и денежными 

призами, лошади награждаются розетками. Призовой фонд предусмотрен при участии в 

зачёте не менее 5-х спортивных пар, при участии в соревнованиях в одном маршруте менее 

5-ти спортивных пар включительно, денежные призы выплачиваются только победителю 

(наградная атрибутика вручается двум призёрам).  

Все победители и призеры и их лошади также награждаются профессиональными 

немецкими кормами (мюслями) HEIKRA. 

Призовой фонд формируется из стартовых взносов. 

В маршруте №3  определяется главной судейской коллегией победитель на «лучший 

костюм», независимо от спортивных результатов, которому будет вручен отдельный 

денежный приз и профессиональные немецкие корма (мюсли) HEIKRA. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Лошади 

Денники предоставляются по предварительным заявкам по телефону: 

+7 921 436 5007  

Стоимость размещения: 800 руб. (без кормов) 

ВАЖНО! На территории действует пропускная система – при въезде на территорию 

выдается пропуск, который необходимо отметить печатью у администрации клуба, чтобы 

покинуть территорию.  
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XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

1500 руб. – за один старт 

 

За счет оргкомитета соревнований (КСК «Бэст») обеспечиваются статьи затрат 

связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: 

организацией работы и питания судей и обслуживающего персонала, оказанием медицинской 

помощи во время соревнований.  

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей  несут командирующие 

организации или заинтересованные лица.  

Оргкомитет обеспечивает присутствие  ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения 

несут коневладельцы  или заинтересованные лица. 

 

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. 

 


