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«СОГЛАСОВАНО» 

Исполнительный директор РОО "Федерация 

конного спорта" Волгоградской области  

 

______________________А.Д. Никишин 

«СОГЛАСОВАНО» 

Директор КСК "Застава" 

 

 

_________________Привалов В.Д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

 

Открытый Кубок КСК «Застава» 

Спортивная дисциплина – преодоление препятствий, выездка 

 
НОМЕР-КОД ВИДА СПОРТА: 0150091811Я 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИИЯ 

Открытый Кубок  КСК «Застава» проводятся в соответствии с Календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий Волгоградской области на 2015 год.  

Спортивные соревнования проводятся с целью:  

- популяризация конного спорта в Волгоградской области; 

- выявление перспективной молодежи и спортивных лошадей; 

- подготовка спортивного резерва в сборную команду Волгоградской области для участия во 

Всероссийских соревнованиях. 

Соревнования проводятся в соответствии с:  

- Правилами вида спорта « Конный спорт», утв. приказом Минспорттуризма РФ № 818 от 27.07.2011г. 

- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий), утверждённым 

Бюро ФКСР 12.04.2012 г.; 

- Правилами соревнований FEI по выездке 25-е издание, см. изменения действ. с 01.01.2015 г. 

- Ветеринарным регламентом FEI, (13-е изд., с изм. от 01.01.2015 г.);  

- Ветеринарным регламентом ФКСР, (утв. 27.10.2011 г.);  

- Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, квалификационных 

к ним и уровня федеральных округов 2014 г.  

- Регламентом организации турниров по конному спорту 2014 г.  

 -Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (ред. 

05.04.2010, с изм.  от 01.01.2014). 

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

порядке и опубликованными ФКСР.  

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Комитет 

физической культуры и спорта Волгоградской области. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию, КСК «Застава».  

Главный судья по конкуру–А.В Евдокимова вторая категория;   

Главный секретарь – О.В Бондарева третья категория;  

Главный судья по выездке – Н.С Нечаева первая категория 

Главный секретарь – И.В Филатова высшая категория 

Технический делегат – Филатова И.В. 

Курс-дизайнер – по назначению 

Ассистенты курс-дизайнера – Барышникова Ю.В., Шергина Оксана 

Главный судья по джигитовке  Коновалов С. В. 

Главный секретарь  Евдокимова А.В., 

Члены ГСК   Газеева С.С., Барышникова Ю.В. 

Ветеринарный врач – Е.А.Венедиктова.  
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  III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Безопасность участников и зрителей обеспечивается проводящей организацией. В конкуре 

наличие защитных шлемов на участниках обязательно. Для всадников – обувь для верховой езды 

(сапоги, краги с ботинками). Одежда у спортсменов согласно правилам по конному спорту. 

Военнослужащие, казаки могут выступать в служебной одежде. Каждый участник соревнований или 

владелец лошади лично отвечает за ущерб, причиненный третьему лицу им самим или его лошадью. 

Проводящая организация и организаторы соревнований не отвечают за ущерб, 

причиненный участникам соревнований, коневодам и лошадям в результате их травм, болезни, 

кражи, аварии, пожара и т.д. Утверждение пункта в соответствии со статьей 15.1 Устава ФКСР и 

Правилам проведения соревнований по конному спорту. 

Медицинское обеспечение участников соревнований: машина скорой помощи. 

Обеспечение правопорядка обеспечивает ГУВД по Волгоградской области. 

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии страхового полиса от несчастного 

случая и полиса обязательного медицинского страхования. 

 
Кубок области  

 

Общие сведения о спортивном соревновании 

 

Соревнования проводятся с 17 по 19 июля 2015 года в Советском районе городского округа 

город-герой  Волгоград на базе КСК «Застава», ул. Засекина 1. 

Планируется, что в соревнованиях примут участие около 80 спортсменов. 

Тип грунта: Соревнования проводятся на открытом грунте, тип грунта песок. Размеры 

боевого поля (конкур) 70 х 40 м. Размеры разминочного поля 50 х 30 м. Размеры боевого поля 

(выездка) 20 х 60 м. Размеры боевого поля джигитовка 70 х 50. 

 Жеребьевка участников проводится 17 июля в  18-00. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

18 июля. 

суббота 

09:00 Парад всех участников соревнований 

ВЫЕЗДКА 
«Предварительный приз А. Дети», тест FEI 2015г. 

3 зачета: дети, любители, молодые лошади (4-5 лет) 

  КОНКУР 

Маршрут №1, 80 см, ст. 9.8.2.1, табл. «В», (Регл. провед. соревн. по конкуру) 

  ДЖИГИТОВКА 

  Раздел "Владение оружием"(гр. В-1) 

  Раздел «Вольная джигитовка" (гр. D) 

 

19 июля 10:00 Раздел «Вольная джигитовка» (гр. В-2) 

воскресенье  Раздел «Вольная джигитовка" (гр. С) 

 

1. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются: 

Дети (2001 – 2003 г.р.), 

Спортсмены-любители ( 1997 г.р. и старше) 

Спортсмены 16 лет и старше на лошадях 4-5 лет. (выездка) 

Количество лошадей на одного всадника не более 3-х. 

Особые условия: 

- количество всадников на одну лошадь не более 2-х человек.  

Количество всадников на одну лошадь (джигитовка) не более 3-х человек. 

Допуск к участию в соревнованих: 

допускается участие в соревнованиях на одной лошади всадников категории «дети» и 

«взрослые» при условии, что взрослый спортсмен стартует на этой лошади последним.  
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Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не допускаются к соревнованиям на 

лошадях, моложе 6-ти лет. В данных соревнованиях всадник имеет право выступать только в 

одной категории. 

Одна и та же лошадь может принимать участие в различных видах соревнований, а так же 

под разными всадниками, но не более чем в 2-х стартах в один день (конкур), не более 3-х стартах 

в один день (джигитовка). 

Любителям разрешено ехать в мундштучном оголовье и с выездковым хлыстом. 

 

допуск к участников на соревнования: 

- заявка по форме;  

- подтверждение уплаты членского взноса за 2015год (ФКСР – конкур, выездка; или ФКСД- 

джигитовка); 

- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР, (Для джигитовки: паспорт(а) спортивной лошади ФКСР, 

или паспорт ВНИИК, или племенное свидетельство);  

- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

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

- документ, удостоверяющий личность; 

- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинская справка на участие 

в соревнованиях по конному спорту;  

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

нотариально заверенные:  

а) разрешение от родителей на участие в соревнованиях по конному спорту;  

б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать от 

их имени;  

- действующий страховой полис.  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).  

-экспертиза о проведении лабораторных исследований и прививок: сап, случная болезнь, 

бруцеллез, грипп, сибирская язва, дерматофитозы, лептоспироз. 

Лошадь, не прошедшая ветеринарный осмотр, к соревнованиям не допускается.  

 

3. Заявки на участие 

Подтверждение об участии подается за 15 дней до начала соревнований Бондаревой Ольге 

по телефону 8-905-334-95-88. Электронная почта naoca2005@yahoo.com. 

Окончательные заявки предоставляются в главную судейскую коллегию на мандатную комиссию 

в день приезда на соревнования. 

Размещение: 

1. Участники: 

  Размещение участников, а так же их сопровождающих (тренер, коновод) в период 

проведения соревнований производится за счёт командирующих организаций или 

заинтересованных лиц.  

 Frant Hotels, сеть гостиниц Университетский проспект, 64 +7 (8442) 597‒799 

 Лидер, гостиница ул.Розы Люксембург, 5   +7 (8442) 42‒93‒13 

2. Лошади: 

размещаются в левадах, и денниках с 17 по 19 июня 2015 года по согласованию по 

телефону 89053313349 

3. Стартовые взносы конкур: 

Дети (2001 – 2003 г.р.)  без стартовых взносов; 

Юноши  (1997 – 2001 г.р.)  - 300 руб./старт; 

Спортсмены-любители  (1997 г.р. и старше) – 500 руб./старт; 

Спортсмены 16 лет и старше на лошадях 4-5 лет – 500 руб./старт. 

Оплата стартовых взносов на мандатной комиссии. 

Спортсмены не оплатившие членские взносы ФКСР за 2015г., оплачивают стартовые взносы в 

тройном размере.  

tel:+78442597799
tel:+78442429313
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4. Условия подведения итогов 

 

Победитель и призеры соревнований определяются (три призовых места) в каждом виде 

программы или конкуре в каждом зачете. 

 

5. Награждение победителей и призеров 

Награждение победителей и призеров проводится по окончании соревновательного дня. Участники 

занявшие призовые места по видам программы награждаются грамотами, медалями, кубками. 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 

 

6. Условия финансирования 

Расходы по награждению грамотами, медалями, кубками, оплата работы, питания и размещения 

судей несёт Региональная общественная организация «Федерация конного спорта Волгоградской 

области.  

Расходы по Медицинскому обеспечению участников соревнований несет организационный 

комитет.  

Все расходы по командированию команд на соревнования – за счет командирующих организаций.  

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 


