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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: лично-командные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 21-23 августа 2015 г 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: пос. Южный, Динского района, Краснодарского края  

ул. Северная, 16 ж 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

- Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз армян России» 

Краснодарского края, 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 53. 

- Региональная общественная организация «Федерация конного спорта Краснодарского края», 

350000, г. Краснодар, ул. Мира 28. 
 

Оргкомитет: 
 

Президент турнира 
 

- Есаян Аркадий Гургенович, председатель местного 

отделения ООО «Союз армян России» г. Краснодара 
 

Члены Оргкомитета турнира: - Анастасьев Евгений Сергеевич,  

исполнительный директор Федерации конного спорта 

Краснодарского края, 918-38-57-495 

- Алхутова Любовь Александровна,  

специалист Федерации конного спорта Краснодарского края 

8 (861) 247-60-70 

- Болоцких Алёна Алексеевна, 

специалист Федерации конного спорта Краснодарского края 
 

Директор турнира: - Лобанов Георгий Викторович 

918-39-23-012 
 

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 по виду спорта «Конный спорт», утвержденными Минспорттурима РФ в 2011 г.; 

- Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд.; 

- Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е издание, с изм. действующими с 01.01.2015г.; 

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

- Настоящим Положением о соревнованиях; 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 
 

Главный судья  Анастасьев Е.С. 1 К Краснодарский край 

 

Главный секретарь 

Заместитель гл. секретаря 

 

   

Алхутова Л.А. 1 К Краснодарский край 

Болоцких А.А. 2 К Краснодарский край 

Курс-Дизайнер 

Ветеринарный врач 

Кузнец 

Лесников А.В. 

По назначению 

По назначению 
 

 

 

1 К Краснодарский край 
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V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: песок  

Размеры боевого поля: 45 м х 65 м 

Размеры разминочного поля 25 м х 50 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: 1. Юноши, спортсмены 2001 – 1997 г.р.,  

     взрослые спортсмены 1997 г.р. и старше;  

2. Любители, спортсмены 1997 г.р. и старше, 

имеющие не выше 2-го спортивного разряда 
 

Количество лошадей на одного всадника 
 

Не более 1-й                                                                      

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

Регионы ЮФО и СКФО 

Перечень приглашенных регионов: Краснодарский край, Республика Адыгея, 

Ставропольский край  

Количество приглашенных всадников из 

одного региона/муниципального 

образования в составе команды: 

 

 

 

Не более 4-х из муниципальных образований 

Краснодарского края (г.Краснодар, г. Сочи, 

Динской район, Красноармейский район, 

Курганинский район), Республики Адыгея и 

Республики Крым, Ставропольского края  

Особые условия: Участие в соревнованиях только на основании 

именных вызовов организаторов 
 

Спортсмены, не достигшие 16 летнего возраста, не могут участвовать в соревнованиях на 

лошадях моложе 6-ти лет. 

В командном первенстве состав команды 4 спортсмена, зачет по трем лучшим. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия проведения маршрутов. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 20 августа 2015 года по электронной почте: 

fkskk@mail.ru. Для участия в соревнованиях среди спортсменов-любителей Оргкомитет 

осуществляет именную рассылку приглашений.   

Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

- заявка по установленной форме; 

- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

- 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; 

- 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;       

- действующий страховой полис. 

 Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 
 

 

 

mailto:fkskk@mail.ru.%20Для%20участия%20в%20соревнованиях%20среди%20спортсменов-любителей%20Оргкомитет%20осуществляет%20именную%20рассылку%20приглашений.
mailto:fkskk@mail.ru.%20Для%20участия%20в%20соревнованиях%20среди%20спортсменов-любителей%20Оргкомитет%20осуществляет%20именную%20рассылку%20приглашений.
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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. 

Ветеринарный осмотр проводится по прибытию участников. 

Х. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников проводится 21 августа 2015 г.  

ХI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

21 августа  

с 13-00 Мандатная комиссия 

ХХ 

 

Техническое совещание судей и представителей команд. 

Жеребьевка 

22 августа 

 

ХХ 

 

Маршрут № 1 - 100 см Ст. 238.2.2, «с перепрыжкой»          

 (правила FEI) 

Категория участвующих Любители 

ХХ 

 

Маршрут № 2 - 130 см 

 

Ст. 238.2.2, «с перепрыжкой»          

(правила FEI) 

Категория участвующих юноши, взрослые всадники 

23 августа 

ХХ 

 

Маршрут № 3 - 110 см Ст. 238.2.2, «с перепрыжкой» 

(правила FEI) 

Категория участвующих Любители 

ХХ 

Маршрут № 4 - 125 см 

 

Ст. 238.2.2, «с перепрыжкой» 

(правила FEI) 

Категория участвующих юноши, взрослые всадники 

ХХ 

Маршрут № 5  

«Соревнование на 

мощность прыжка» 

Ст. 262.2 (правила FEI) 

Категория участвующих юноши, взрослые всадники 

ХХ- время начала соревнований будет определено на мандатной комиссии. 

ХII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

В маршрутах № 1 и № 3 определяется абсолютный победитель по итогам 2-х 

соревновательных дней по наименьшей сумме занятых мест. При равенстве суммы мест, 

преимущество имеет всадник, показавший лучший результат (занятое место) в маршруте № 3. 

В маршруте № 2 и № 5 победители и призеры соревнований определяются в соответствии с 

правилами соревнований. 

Командное первенство определяется сложением штрафных очков, полученных тремя 

лучшими спортсменами - членами команды в маршрутах № 2 и 4.  

Спортсмены команды, которые не закончили соревнования в маршруте получают на 20 

штрафных очков больше, чем спортсмен командного зачета (из числа закончивших) с 

наихудшим результатом.  

Команда, получившая наименьшее количество штрафных очков, становится победителем, 

команды, имеющие 2-ой и 3-ий результат, становятся серебряными и бронзовыми призерами. 

         В случае равенства штрафных очков проводится командная перепрыжка – участвуют по 2 

спортсмена из состава каждой команды. 
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ХIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

В маршрутах 1 и 3, по итогам абсолютного первенства победители и спортсмены, занявшие 

2 и 3 место, награждаются денежными призами, кубками, дипломами и медалями 

соответствующих степеней, их лошади награждаются розетками. Тренеры победителей 

награждаются дипломами. 

В маршруте № 2 и № 5 победитель и спортсмены, занявшие 2 и 3 место, награждаются 

денежными призами, кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней, их лошади 

награждаются розетками. Тренеры победителей награждаются дипломами. 

Победители и призеры в составе команд, занявшие 2 и 3 место, награждаются денежными 

призами, командным кубком, дипломами и медалями соответствующих степеней, их лошади 

награждаются розетками. Тренер команды-победителей награждается дипломом. 

Оргкомитет оставляет за собой право распределить призовой фонд и учредить 

дополнительные призы. 
 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

Бронирование гостиницы участники производят самостоятельно. 

2. Лошади: Стоимость размещения лошадей – 700 руб./сутки за 1 гол. 

3. Размещение лошадей производится за счет командирующих организаций с 21 августа, 

пятница с 08.00 часов  по 23 августа, воскресенье до 20.00 часов по предварительным заявкам. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

      Стартовые взносы в маршрутах составляют 1000 руб. за каждый старт.  

Расходы по организации и проведению соревнований, награждению, техническому 

обслуживанию соревнований, оказанию ветеринарной помощи во время соревнований, 

обеспечению дежурства бригады «Скорой медицинской помощи», приобретению канцелярских 

товаров за счет привлеченных средств.  

Расходы по командированию спортсменов, оплате ветеринарных услуг и коваля несут 

командирующие организации или заинтересованные лица.  

 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 

23 ноября 2007 года. 

Каждому участнику соревнований и владельцу лошади в период проведения соревнований 

необходимо иметь в наличии действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности 

 

 

 

 

 


