
ПРОЕКТ 
Лично-командное Первенство России по конкуру среди детей, юношей   

Личное Первенство России по конкуру среди юниоров.   Cоревнования  среди любителей  

Программа и финансовые условия 

КСК «Конаковские конюшни» 12-15 мая 2016 г. 

Не забудьте оплатить членские взносы в ФКСР!  

Взносы за каждый старт в категориях: 

Дети – 1500 руб. 

 Для кандидатов в члены ФКСР (до 18 лет), а также для членов ФКСР  (18 лет и старше), 

оплативших членский взнос в 2016 году, стартовый взнос в категориях: 
юноши, юниоры   - 3000 руб. за маршрут  

любители  - 4000 руб. за маршрут 

Количество лошадей на всадника - 3 в категории 

В команде («дети», «юноши») - 3 всадника (зачет по 2-м лучшим). Команды формируются по 

субъектам. 2 команды от субъекта.  При отсутствии достаточного количества спортсменов 

на команду, формируются композитные команды с учетом географической  близости. 

 

Постой 1800 руб./сутки без кормов  - летники, 2500 руб./сутки без кормов – денник в 

стационарных конюшнях   

Подключение коневозки к электричеству 500 руб./сутки,  уборка денника 800 руб./период 

соревнований; сено, овес 15 руб./кг 

Заявки присылайте, пожалуйста, на gavrysha2009@yandex.ru 

с копией (обязательно!)  info@konkoni.ru 

 

12.05 (четверг) 13.05 (пятница) 14.05 (суббота) 15.05 (воскресенье) 

День приезда 

10-00 Комиссия по допуску 

Время начала маршрутов 

будет уточнено по окончании 

комиссии по допуску 

 

Маршрут № 1 

Командный 

Дети - 120 см 

238.2.1  

«на чистоту и 

резвость» 

 

Маршрут № 5 

Командный 

Дети - 125 см  

ст. 238.2.1 

 

Маршрут № 9 - Личное 

Первенство 

Дети 130 см 

ст. 238.2.2,  

«с перепрыжкой» 

Высота маршрута и 

перепрыжки до 130 см  
 

Маршрут № 2 

Командный 
Юноши – 130 см, 

ст. 238.2.1 

«на чистоту и 

резвость»  

Призовой фонд: 

 20 000 руб. 

 

Маршрут №  6 

Командный 

Юноши -135 см  

ст. 238.2.1 

Призовой фонд: 

 30 000 руб. 

 

Маршрут № 10 Личное 

Первенство Юноши – 

140 см  

ст. 238.2.2,  

«с перепрыжкой» 

Высота маршрута и 

перепрыжки до 140 см 

Призовой фонд: 

 50 000 руб. 

14-00 Ветеринарная 

инспекция 

По окончании- 

техническое совещание, 

жеребьевка 

Маршрут № 3 

Юниоры  -135 см  

ст. 239, 263 таб. С  

«скоростной» 

Призовой фонд: 

 20 000 руб. 

 

Маршрут № 7 

Юниоры – 140 см  

ст. 238.2.2, 

«с перепрыжкой» 

Призовой фонд: 

 30 000 руб. 

Маршрут № 11 

Юниоры – 145 см 

ст. 238.2.2, 

«с перепрыжкой» 

Призовой фонд: 

 50 000 руб. 

Маршрут № 4 

Любители 100 см  

ст. 238.2.1 «на чистоту 

и резвость» 

 

Маршрут № 8 

Любители 110 см, 

ст. 238.2.2, 245.3  

табл. А, «с 

перепрыжкой, не 

покидая поля» 

Маршрут № 12 

Любители 110 см, 

 ст. 238.2.2 «с 

перепрыжкой» 
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