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«УТВЕРЖДЕНО» 

 

________________П. П. Иншаков 

Директор  КСК «Парадайз» 

Московская обл. 

 

 

«___»_________ 2015 г. 

 

 

     

 

                  «УТВЕРЖДЕНО» 

  

            ________________ 

Е.В.Серегин 

            Президент Федерации 

конного  

            спорта Московской области  

 

«___»__________ 2015 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

по преодолению препятствий 

ККУУББООКК  ККССКК  ««ППААРРААДДААЙЙЗЗ»»  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К:                                          

Клубные 

Выполнению 3, 2 разрядов 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 04  июля 2015 г 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Ногинский район, д. Воскресенское, КСК 

«ПАРАДАЙЗ»  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

КСК «ПАРАДАЙЗ», Московская обл., Ногинский р-н., д. Воскресенское 

Директор турнира: Латыпова Марина +7 (906) 796-64-04 

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» Минспорттуризма РФ,  действующими с 27.07.2011 г.  

- Ветеринарным регламентом ФКСР, действующим с 01.01.2012 г.  

               - Регламентом проведения соревнований по конкуру 2012г. 

-  Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014 г. 

-  Настоящим Положением о соревнованиях. 

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

опубликованными ФКСР. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

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 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Павлова Елена 1к Москва 

Главный секретарь 

Секретарь 

ГСК            

Кабакова Татьяна 

Минаева Дарья 

Карачевский Сергей 

Мягкова Ольга 

Горская  Татьяна 

1к  

3к 

ВК 

1к 

2к  

Москва 

Москва 

Санкт-Петербург 

Москва 

Москва 

Курс-Дизайнер Чебышев Николай ВК Москва 
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VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте  

Тип грунта: 

Размеры боевого поля: 

Размеры разминочного поля: 

песок, щепа 

40х80 

20х60 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые, юноши, юниоры, дети, любители  

Количество лошадей на одного всадника 

Количество стартов на одну лошадь: 

Не ограничено 

Не более 3х 

Всадники, не достигшие 16-ти лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. 

Всадники могут быть допущены к участию в более старшей возрастной группе по письменному заявлению от тренера 

по разрешению Главного судьи соревнований.  

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 18.00  02.07.15 по телефону: 8-916-5493737, 8-909-9948053,  или e-

mail: start3070@gmail.com, kambar90@yandex.ru.Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

IX. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

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

 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 обязательно должны быть приложены нотариально заверенные:  

 

o разрешение от родителей или законного опекуна на участие ребенка в соревнованиях по конному 

спорту; 

 

o - согласие (заявление) на имя тренера или представителя команды от родителей или законного 

опекуна на право действовать от их имени по вопросам участия ребенка в соревнованиях по конному 

спорту. 

Без предъявления данных документов несовершеннолетние всадники не будут допущены до 

участия в соревнованиях. 

 

        Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется 

ветеринарное свидетельство (сертификат) 

X. 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. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

04/07/15  10.00 

 

11.00 

Мандатная комиссия 

 

Маршрут №1. До 60 см. в 2 фазы по специальным правилам. (см.Приложение 1)  

2 зачета: 

Общий зачет (всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4х лет* и старше) 

Зачет для детей 2000-2003 гг.р. на лошадях 6ти лет и старше 

 

  Маршрут №2. До 80 см., в 2 фазы (ст. 16.16.5.3  Таб. В.)   

2 зачета: 

Общий зачет (всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4х лет* и старше) 

Зачет для детей 2000-2003 гг.р. на лошадях 6ти лет и старше** 
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Маршрут №3. До 100 см, с перепрыжкой за 1 место (ст. 9.8.2.2., 13.1.3 Таб.В) 

Общий зачет (всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4х лет* и старше). 

 
 

Маршрут №4. До 110 см., с перепрыжкойза 1место, (ст. 9.8.2.2, Таб.В ).  

Общий зачет (всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4 лет* и старше).  

 
  

 

 

*Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут выступать 

на лошадях моложе 6 лет. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и Призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете согласно статье правил, по которой 

проводится конкур.  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители в каждом маршруте и зачете награждаются Кубками, золотыми медалями, дипломами, памятными 

призами. Победитель маршрута № 4 награждается денежным призом.  Призеры в каждом зачете каждого маршрута 

награждаются медалями, грамотами соответствующих степеней и памятными призами.  

 

В случае, если в маршруте или зачете участвует менее 5ти всадников, награждается только 1е место. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.  

 

Награждение Победителей и Призеров маршрутов №№ 1 и 2  проводится по окончании  маршрута № 2. Награждение 

Победителей и Призеров маршрутов №№ 3 и 4 проводится по окончании маршрута № 4.   

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: размещение участников не производится. 

2. Лошади: Возможно размещение на развязках без предварительного бронирования. Количество развязок 

ограничено 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

 - все категории:     1500 р. за каждый старт каждой пары 

 - дети 2001 г.р. и младше:  700 р. за каждый старт каждой пары 

 - всадники, не подавшие предварительную заявку: 2000 р. за каждый старт каждой пары. 

 
Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время 

соревнований, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций и заинтересованных лиц. 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время 

соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности. 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

     

            СОГЛАСОВАНО 

 

______________________Е.В. Никишина 
Председатель Судейского комитета ФКСР 

 

«_________»____________________2015г. 
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                   Приложение 1. 

 

 

 

Условия проведения соревнования № 1 до 60 см 

«В две фазы по специальным правилам» 

 
 

Соревнование проводится в 2 фазы. Первая фаза проводится без учета времени, но для нее 

устанавливается предельное время 120 секунд. Вторая фаза проводится с учетом времени. 

 

Дистанция первой фазы состоит из нескольких препятствий и упражнений на управление. Ошибки 

первой фазы штрафуются следующим образом: 

 - Разрушение препятствия – 4 ш.о. 

 - Ошибка в упражнении на управление (сбой аллюра, неточное попадание в створы и т.д.) – 3 ш.о. 

 - Первое неповиновение лошади – 3 ш.о. 

 - Второе неповиновение лошади – 6 ш.о. 

 -Третье неповиновение лошади, падение всадника, падение всадника вместе с лошадью, 

нарушение маршрута, превышение предельной нормы времени – исключение из соревнований. 

Предельная норма времени составляет 120 секунд. 

 

 

Дистанция второй фазы состоит из 6-8 препятствий высотой до 60 см. Скорость движения 325 

м\мин. Вторая фаза судится по таблице В национальных правил. 

 

Всадник допускается к прохождению дистанции второй фазы независимо от количества 

штрафных очков, набранных в первой фазе. Всадники, исключенные в первой фазе, к прохождению второй 

фазы не допускаются. 

 

 

Результатом спортсмена является сумма штрафных очков по двум фазам, и время, затраченное на 

прохождение второй фазы. Победителем становится спортсмен, не имевший штрафных очков в первой 

фазе и набравший наименьшее количество штрафных очков во второй фазе. При равенстве штрафных 

очков второй фазы места распределяются в соответствии со временем прохождения второй фазы.  

 

Всадники, имевшие штрафные очки в первой фазе, занимают места  после всех всадников, 

закончивших первую фазу без штрафных очков, независимо от их результата во второй фазе.  При 

равенстве штрафных очков распределение мест проводится по времени прохождения второй фазы. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

      


