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УТВЕРЖДЕНО 

Президент Федерации конного спорта  

Санкт-Петербурга 

 

_______________ А.А. Воробьев 

«___»_______________2015г. 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

конкуру 

«Гатчинские Открытые Конные Игры – 2015 года» 

 

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 16 мая 2015 г. 

13 июня 2015 г. 

15 августа 2015 г  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Всадник»  

Адрес: Ленинградская область, Гатчинский р-н, дер. Б. Рейзино, 

1А. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО МО ЛО 

Адрес: Ленинградская обл., Гатчина г., просп. 25 Октября, 21, под. 3  

Телефон: +7 (81371) 9-63-98 

 

2. РОО «ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

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

Телефон/факс: (812) 458-53-00 

е-mail: info@fks-spb.ru 

www.fks-spb.ru 

 

3. КСК «ВСАДНИК» 

Адрес: Ленинградская обл, дер. Большое Рейзино, 1А 

Телефон:  8 921 335 96 48 – Найденышева Наталья Георгиевна; 

                  8 921 742 72 94 – Найденышев Сергей Федорович 

 

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/
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III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида спорта « Конный спорт», утв. приказом Минспорттуризма РФ № 818 от 

27.07.2011г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) ред. 12.04.2012г. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 

 Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, 

квалификационных к ним и уровня федеральных округов 2015 г.  

 Регламентом организации турниров по конному спорту 2015г.  

Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Главная судейская коллегия утверждается дополнительно на каждый этап (Финал). 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 50 х 70 м. 

Размеры разминочного поля: 25 х 55 м. 

VI. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются отдельно на каждый этап турнира  

по тел. 8 921 335 96 48 – Наталья Георгиевна 
Окончательные заявки подаются на установленных бланках, заверенных врачом, за два часа до начала 

соревнований с одновременной оплатой стартовых взносов. 

 

VII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР/ФКСЛО/ФКС СПб; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР 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 должны быть приложены заверенные доверенность (заявление) 

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, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 

моложе 6-ти лет.  
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VIII. 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. 

Выводка заменяется осмотром по прибытии. 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

16.05 12:00 Маршрут № 1.   

высота препятствий до 110 см. и “Гандикапом” до 120 см. 

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

  Маршрут №2.  

высота препятствий до 120 см и “Гандикапом” до 130 см 

«По возрастающей сложности с джокером» (Ст. 16.11.5, Табл. А) 

Особые условия: Маршрут состоится в случае участия не менее 5 

спортивных пар, заявленных на высоту 130 см за 2 дня до старта 

  Маршрут № 3.  

высота препятствий до 80 см. 

«В норму времени» (табл. B) 

  Маршрут №4.  

высота препятствий до 100 см. 

«Классический с перепрыжкой без повышения, сразу после чистого  

   

13.06 12:00 Маршрут № 1.   

высота препятствий до 120 см и “Гандикапом” до 130 см. 

«В две фазы» (Ст. 16.16.5.3, табл. А) 

 ХХ:ХХ Маршрут №2.  

Высота препятствий до 80 см 

«Классический с учетом времени» (Ст. 9.8.2.1, табл А) 

 ХХ:ХХ Маршрут № 3.  

высота препятствий до 100 см и «Гандикапом» до 110 см  

«По возрастающей сложности с Джокером» (Ст. 16.11.5, табл. А) 

Без перепрыжки 

   

15.08 ХХ:ХХ Маршрут № 1.   

высота препятствий до 120 см. 

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

 ХХ:ХХ Маршрут № 2.   

высота препятствий до 140 см 

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

Особые условия: Маршрут состоится в случае участия не менее 10 

спортивных пар, заявленных на высоту 140 см за 2 дня до старта 

Маршрут № 2.  

высота препятствий до 140 см  

«По возрастающей сложности с Джокером» (Ст. 16.11.5, табл. А) 

Без перепрыжки 

Особые условия: Маршрут состоится в случае участия менее 10 спортивных 

пар, заявленных на высоту 140 см за 2 дня до старта 

 ХХ:ХХ Маршрут № 3.  

высота препятствий до 80 см. 

«В две фазы» (Ст. 16.16.5.3, табл. А) 

 ХХ:ХХ высота препятствий до 100 см и «Гандикапом» до 110 см  

«По возрастающей сложности с Джокером» (Ст. 16.11.5, табл. А) 

Без перепрыжки 
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Х. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

Победители и призеры определяются в каждом маршруте. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы представляют 

на бумажных носителях в ФКС СПб не позднее двух дней после окончания соревнований.  

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 

      Церемония награждения проводится в конном/пешем строю по окончании каждого 

маршрута.  

Победители и призеры награждаются: всадник - КУБКОМ, МЕДАЛЬЮ, ДИПЛОМОМ И 

ДЕНЕЖНЫМ ПРИЗОМ. ЛОШАДЬ - ПАМЯТНОЙ РОЗЕТКОЙ.  

В случае участие в маршруте менее 10 участников - выплачивается денежный приз ТОЛЬКО 

ЗА 1 -ОЕ МЕСТО  

В конкуре до 80 см. - дети награждаются как отдельным зачетом, так и в общем зачете 

ОТКРЫТОГО КЛАССА  

XII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Этапы: 

1500 руб.   

За счет оргкомитета соревнований (КСК «Всадник») 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 оказание медицинской помощи во время соревнований. Расходы по 

услугам лечения несут коневладельцы  или заинтересованные лица. 

 

XIII. СТРАХОВАНИЕ 

Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за ущерб, причиненный третьему 

лицу, им самим, его служащим, его представителем или лошадью, орг. комитет не отвечает за ущерб, 

причиненный участникам соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, 

кражи, аварии, пожара и т.д. 


