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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИХ 

«ОТКРЫТЫЙ КУБОК КСК «ПРЕМЬЕР» 

ПО КОНКУРУ» 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:             Клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:     Открытые, личные 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ:                       13 июня 2015г. – I этап 

            25 июля 2015г. – II этап 

                29 августа 2015г. – Финал 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:                    КСК «Премьер», Московская обл.,  Дмитровский р-н,  

                                                                     с. Игнатово.  
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

КСК «Премьер» Московская область, Дмитровский р-н, с. Игнатово 

Оргкомитет: 

Директор турнира: 

Директор КСК «Премьер» - Сапельников Алексей Григорьевич 

Члены Оргкомитета турнира: 

Начкон КСК «Премьер» - Кумина Лидия, тел: 8-906-753-86-83. 

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 вида спорта «Конный спорт»,  утв. Минспорттуризма от 27.07.2011 г. 

− Ветеринарным регламентом ФКСР от 01.01. 2012 г. 



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

− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014. 

− Настоящим Положением о соревнованиях. 

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

порядке и опубликованными ФКСР. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
Главный судья:               Мягкова Ольга, 1К, г. Москва 

Главный секретарь:       Кабакова Татьяна, 1К, г. Москва 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте. 

Тип грунта: еврогрунт – кварцевый песок с геотекстилем. 

Размеры боевого поля: 60х80 м 

Размеры разминочного поля: 40х40 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ 
№ 

п/п 

Категория Высота Возраст всадника Возраст лошади 

1 Большой круг 130-140 см 1999 г.р. и старше* 7 лет и старше 

 

2 

 

Предварительный 

круг 

100-110 см  

 

1999 г.р. и старше 

4 года 

105-115 см 5 лет 

3 Детский круг 80-90 см 2003-2001 г.р. 6 лет и старше 

4 Любительский 

круг 

100-110 см 2000 г.р. и старше, 

никогда не выполнявшие 

нормативов 1 разряда и 

выше 

6 лет и старше 

* допускаются спортсмены 2000-2001 г.р. по решению Главной судейской коллегии на 

основании заявления тренера о технической  готовности спортсмена. 

Количество лошадей на одного всадника: не ограничено. 

Старт одной лошади под двумя всадниками допускается только в зачетах для детей и 

любителей. 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются по телефону: 8-916-203-25-48 

Или по электронной почте: olga_kh@list.ru  

Окончательные заявки – на мандатной комиссии. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
- заявка по форме с контактным телефоном; 

- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI или племенное свидетельство на лошадь; 

- список  лошадей участника (-ов); 

mailto:olga_kh@list.ru


- 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 нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от  родителей или 

законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение  на  участие в 

соревнованиях по конному спорту;       

- для детей,  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; 

На основании ст. IX Регламента участия в турнирах 2014 г. по желанию Оргкомитета по 

согласованию с Главным судьей  для всадников, достигших 18-и лет, возможна замена 

вышеуказанных документов на декларацию спортсмена (Приложение 2  к Регламенту 

участия в турнирах 2014 г.). 

 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Категория участников 1 этап, 13 июня 2 этап, 25 июля Финал, 29 августа 

Большой круг 130 см. 135 см. 140 см. 

Предварительный круг 
100 см. 105 см. 110 см. 

105 см. 110 см. 115 см. 

Детский круг 80 см. 85 см. 90 см. 

Любительский круг 100 см. 105 см. 110 см. 

 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель и призеры маршрута определяются в каждом зачете согласно статье, по 

которой проводится соревнование. 

Определение победителей и призеров Кубка в каждом зачете производится по окончанию 

финала соревнований по наибольшей сумме баллов, полученных по результатам этапов и 

финала Кубка. При равенстве суммы баллов, определение победителей и призеров 

производится по лучшему занятому месту в финале Кубка. 

 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО ЭТАПАМ 

МЕСТО 

Этап 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2 30 29 28 27 25 23 21 19 17 16 15 13,5 12 10,5 9 7,5 6 4,5 3 1,5 

Финал 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

 

 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победитель и призеры в каждом маршруте награждаются медалью, дипломом 

соответствующей степени. 

Победитель и призеры Кубка в каждом зачете награждаются Кубком, медалью, дипломом 

соответствующей степени. Лошади победителей и призеров награждаются розетками. 



Во всех этапах и в финале победители и призеры награждаются подарками и ценными 

призами от спонсоров и организаторов соревнования. 

В каждом виде программы награждается 3 призовых места.  

Награждение проводится сразу по окончании маршрута. 

В случае, если в соревновании участвует менее 5-и всадников, награждается только 

первое место. 

 

XII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовый взнос за участие в соревновании составляет: 

Для всадников 12-14 лет                    - 1500 рублей 

Для других категорий спортсменов – 2000 рублей 

Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание и судейство соревнований, а также 

оказание медицинской помощи во время соревнований. 

Стартовые взносы идут на оплату работы судей и приобретение призов. 

 

XIII. СТРАХОВАНИЕ 
Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за ущерб, 

причиненный третьему лицу, им самим, его служащим, его представителем или лошадью, 

настоятельно рекомендуется каждому участнику и владельцу лошади иметь во время 

соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности. 

Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований, 

коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. 

 


