


III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с 
− Правилами вида «Конный спорт», утв. Минспорттуризма 2011г. 
− Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 

Протоколом Бюро ФКСР 12.04.2012 г. 
− Ветеринарным Регламентом ФКСР, дейст. С 01.01.2012 г. 
− Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., действ. с 01.01.2014г. 
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014г. 
− 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 
Члены ГСК 

Карачевский С.Г. 
Баринова Е.В. 
Абросимова Е.В. 

ВК 
II 

Санкт-Петербург 
Калининград 
Калининград 

Секретарь Гергина Е.В. Калининград 
Помощник секретаря Баринова А.А. Калининград 
Курс-Дизайнер Бедрицкий И.В. Калининград 
Ветеринарный врач Логинов Е. Калининград 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 45 х 80 м 
Размеры разминочного поля: 30 х 40 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников: Взрослые/юноши/дети/любители. 

Количество лошадей на одного всадника в одном 
маршруте 

Не ограничено 

Количество всадников на одну лошадь в одном 
маршруте 

Не более двух 

.  

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

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

На одной лошади в одном маршруте могут выступать 2 всадника только в маршрутах с высотой 
препятствий до 110 см включительно, но в любом случае количество стартов на одну лошадь не 
может превышать 3 стартов в день. 

Соревнование Условия допуска 
Конкур № 1 – «Классический» для пони, с Дети на пони (до 150 см в холке). 
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высотой препятствий 20-40 см. 
 
Конкур № 2 –  «Классический» с высотой 
препятствий до 80 см.  
Ст.9.8.2.1.  Таблица Б. 
 
 
 
 
 
Конкур № 3 – «В две фазы» с высотой 
препятствий 100 см.  
Ст. 16.16.5.3 Таблица Б. 
 
 
 
 
 
 
Конкур № 4 – «По возрастающей 
сложности» с высотой препятствий  
до 115 см.  
Ст. 16.11  Таблица Б. 
 
 
Конкур № 5 – «До первой ошибки» с 
высотой препятствий до 120 см.  
Ст. 16.8.5.2 Таблица А. 

 
 
Два зачета: 
- Спортсмены-участники до 3 спортивного разряда 
включительно (т.е. спортсмены, никогда ранее не 
выполнявшие норматива второго и выше взрослых  
спортивных разрядов) 
 - Лошади впервые стартующие в этом сезоне, и 
молодые лошади (2009-2010 г.р.)  
 
Два зачета: 
- Спортсмены-участники до 3 спортивного разряда 
включительно (т.е. спортсмены, никогда ранее не 
выполнявшие норматива второго и выше взрослых 
спортивных разрядов) 
 - Лошади впервые стартующие в этом сезоне, и 
молодые лошади (2009-2010 г.р.) 
 
 
Общий зачёт. (т.е. без ограничения.) 
 
 
 
 
 
Общий зачёт. (т.е. без ограничения.) 
 
 

VII. ЗАЯВКИ 

Оргкомитет несет ответсвенность за идентификацию, подтверждение принадлежности и 
определение состояния  здоровья лошади. 

В соответсвии с вышеизложенным, вместе с предварительной заявкой, должны быть 
высланы в электронном виде и представлены в оригинале на мантдатную комиссию 
следующие документы: 

- Паспорт спортивной лошади ФКСР. При отсутствии паспорта спортивной лошади, к 
заявке прилагаются копия документа, подтверждающего право собственности владельца 
лошади (договор купли-продажи, дарения, обмена, паспорт племенной лошади, выданный 
ВНИИК, арендаторы дополнительно предоставляют договор аренды), ветеринарный 
паспорт или ветеринарное свидетельство. 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена, с указанием даты рождения (паспорт, 
водительское удостоверение и т.п.);2  

• − документ, подтверждающий ̆уровень технической̆ подготовленности спортсмена 
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) – при наличии;  

• − действующий̆ медицинский ̆допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 
справка на участие в соревнованиях;  

• − действующий̆ страховой̆ полис;  
• − для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, к 

окончательной ̆заявке должны быть приложены нотариально заверенные согласие 
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(заявление) тренеру или представителю команды от родителей ̆или законного опекуна на 
право действовать от их имени и разрешение от родителей ̆или законного опекуна на 
участие в соревнованиях по конному спорту.  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Предварительные заявки  подаются до 25.09.2015 г. на e-mail: kfks39@mail.ru  
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
− заявка по форме (прилагается); 
− документ, удостоверяющий личность спортсмена, с указанием даты рождения (паспорт, 

водительское удостоверение и т.п.); 
− паспорт(а) спортивной лошади (паспорт ФКСР, паспорт спортивной лошади или 

племенное свидетельство); 
− 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  заверенные доверенность тренеру от  родителей или законного опекуна на 
право действовать от их имени и разрешение от родителей или законного опекуна на 
участие в соревнованиях по конному спорту 

− действующий страховой полис; 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 
До фактического достижения 16 лет, спортсмены не могут выступать на лошадях моложе 6 
лет (ст. 156, п. 3).  
По усмотрению Главного судьи соревнования, спортсменам, которые одеты ненадлежащим 
образом, может быть отказано вправе участвовать в соревновании (ст. 157, п. 1.8) или 
наложен штраф в размере 0,5 стартового взноса (ст. 144, п. 1,8). 

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. 
 
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 
Ветеринарный врач – Логинов Е. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Порядок старта зарегистрированных участников устанавливает Главная судейская коллегия. 
Жеребьевка состоится  27 сентября 2015 г. 
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XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата  Время Программа 
27.09.2015 09.00-10.00 Мандатная комиссия  
 09.00-10.30 Совещание судей и представителей команд 
 10.30-10.45 

*11.00 
Жеребьёвка 
Парад участников соревнований в конном строю. 

 *11.10 
 
 
 
*11.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*18.00 

Конкур № 1 – «Классический» для пони, с высотой препятствий 20-
40 см. 
Дети на пони (до 150 см в холке). 
 
Конкур № 2 –  «Классический» с высотой препятствий до 80 см. 
(с нормой времени) 
Два зачета: 
- Спортсмены до 3 спортивного разряда включительно. 
 - Лошади впервые стартующие в этом сезоне, и молодые лошади 
(2009-2010 г.р.) 
 
Конкур № 3 – «В две фазы» с высотой препятствий до 100 см. 
Два зачета: 
- Спортсмены до 3 спортивного разряда включительно. 
 - Лошади впервые стартующие в этом сезоне, и молодые лошади 
(2009-2010 г.р.) 
 
Конкур № 4 – «По возрастающей сложности» с высотой 
препятствий до 115 см. 
Без ограничения. Общий зачет 
 
Конкур № 5 – «До первой ошибки» с высотой препятствий до 120 см. 
Без ограничения. Общий зачет  
 
Награждение. 
*Время может быть изменено и будет уточняться в день 
соревнований 
 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призёры определяются в каждой категории отдельно. 
Победителями считаются 3 участника в каждой категории, занявшие первые три места., В 
случае если в зачете участвует 4 и менее всадников, награждается только первое место, 5-
8 всадников – первое и второе призовое место, 9 и более всадников – не менее 3 призовых 
мест. Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные 
призы и подарки.   

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Церемония награждения производится в пешем  строю по окончании всех соревнований. 
Победители награждаются кубком, медалью соответствующего достоинства, дипломом и 
призом. 
Призёры награждаются медалью соответствующего достоинства, дипломом и призом. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: Размещение участников и представителей команд не производится. 
2. Лошади: Денники предоставляются. 
3. Приезд: Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 

до 25 09.2015г.. 
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XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
Размер стартового взноса составляет: 
Дети до 14 лет –  бесплатно.  
Юноши (15-18 лет) – 400 руб. за каждый старт. 
Взрослые (1997 г.р. и старше) – 500 руб. за каждый старт. 
 

Сумма, полученная от сбора стартового взноса идёт на погашение затрат по организации и 
проведению соревнований. 
Стартовые взносы должны быть уплачены на мандатной комиссии! 
Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием спортсменов, расходы по 
командированию спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, доставке лошадей к 
месту проведения соревнований, размещению и кормлению несут участники соревнований 
и/или заинтересованные лица. 
 

Расходы, связанные с награждением победителей и призёров соревнований, оплатой работы 
ветеринара,  медицинской быстрой помощи, услуг связи, приобретения канцтоваров, 
компенсации питания судьям, изготовления афиш, озвучивания турнира несут КРОО 
«Калининградская федерация конного спорта» и ГБОУ ДОД КО «КСДЮСШОР по 
современному пятиборью». 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 23 ноября  
2007 года. 

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса обязательного медицинского 
страхования, копия которого предоставляется на мандатную комиссиию. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности. 
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