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«УТВЕРЖДЕНО» 
Директор КСК «Престиж» 

С.Г. Буденный 

_______________________ 

от «___» ___________2015 г.  

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО конкуру 

Кубок КСК «Престиж» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 26 июля 2015 г 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г.Ростов-на-Дону, ул. Кудрявая 152, КСК «Престиж» 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Соревнования «с колес» 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. КСК «Престиж», г.Ростов-на-Дону, ул. Кудрявая  152, телефон: 8-909-403-15-55 

Оргкомитет: 

Члены Оргкомитета турнира Уманская Т.А., Белокобыльская И.И. 

Директор турнира Буденный С.Г.   

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 
- Правила вида спорта «Конный спорт». Утверждены приказом Минспорттуризма России 

от «27» июля 2011 г. № 818. 

-  FEI по конкуру, 25ое издание (с изм. 2015 г.) 

- Регламент проведения соревнований по конкуру (утверждён на Бюро 12 апреля, 2012 г.) 

- Настоящим Положением о соревнованиях. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Уманская Татьяна 1К г.Ростов-на-Дону 
 

Члены ГСК: 

Судья на поле 

Курс-дизайнер  

 

Бобрович Николай 

Бобрович Николай 

Карвченко Владимир 

 

 
 

 

г.Ростов-на-Дону 

г.Ростов-на-Дону 

г.Ростов-на-Дону 

Главный секретарь Белокобыльская И.И. 3К Ростовская область 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте  

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 20х60 
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Юноши, дети, любители (не выше 2-го разряда) 

Количество лошадей на одного всадника Не более трех. 

Перечень приглашенных регионов: Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Конкур: 

 

Маршрут № 1    (80  см)                                        

 

 

Маршрут № 2  (100 см) 

 

 

 

Маршрут № 3  (110см) 

                             

 

 

«Выбери свой маршрут» ст.16.13 , таблица С.  

Зачёт: дети, любители. 

 

«В две фазы»    ст. 16.16.5.3, таблица А.       .  

Общий зачёт 

 

«Классический»  с перепрыжкой  ст. 9.8.2.2,  

таблица А.  

Перепрыжка с подъемом высоты после окончания 

маршрута всеми участниками,  ст. 13.1.2  Таблица А 

Общий зачет 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 24  июля  2015г. по тел. 8-918-593-72-30 Инна, 

http://vk.com/id23384017 по  e-mail: arnika2011@list.ru 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 один из документов: паспорт(а) спортивной лошади ФКСР, паспорт ВНИИК, племенное 

свидетельство; 

 список  лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) если есть; 

 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, 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; 

 

Всадники, не достигшие 14 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 

моложе 6-ти лет.  

 

 

http://vk.com/id23384017
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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. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

26.07.2015 г. 

09:00 Мандатная комиссия 

10:00 Маршрут №1 (80 см) 

ХХХ Маршрут № 2 (100 см) 

ХХХ Маршрут № 3 (110 см) 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие первые три места, награждаются кубками, медалями, дипломами. 

Награждение победителей и призеров проводится   в пешем строю после окончания каждого  

маршрута. 

XII. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Стартовый взнос 500 рублей за каждый старт 

Оргкомитет финансирует организацию и проведение соревнований. Расходы по командированию 

спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, доставка лошадей – за счет командирующих организаций 

или заинтересованных лиц. 

XIII. СТРАХОВАНИЕ 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

 

                                   


