
Положение о соревнованиях по конкуру 
Кубок «БахрушинЪ» 1 этап 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 28 мая 2016г 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская обл., Дмитровский р-н, Рогачевское 
ш, пос. Озерецкое, КСК «Озерный край» 
 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Оргкомитет оставляет за собой право принятия 
решения о переносе соревнования на другую дату, в зависимости от 
погодных условий с учетом интересов участников и по предварительному 
уведомлению. 
 
*Всадники, не достигшие фактического возраста 14-ти лет ношение 
защитного жилета ОБЯЗАТЕЛЬНО, рекомендовано ношение защитного 
жилета всадникам не достигшим фактического возраста 18 лет. (Статья 
15.9.1.5 Регламента проведения соревнований по конкуру (преодоление 
препятствий) ФКСР от 12.04.2012 г) 
 
 
 
 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

КСК «Озерный край», Московская обл., Дмитровский р-н, Рогачевское шоссе 
пос.Озерецкое 
 
Директор турнира-  Михеев Роман Романович 8-903-724-50-22 
Размещение в КСК «Озерный край» -Михеева Яна Александровна  
8-963-618-15-68 
Заявки – Каурова Мария 8-916-708-40-37, kaurova25@rambler.ru 
 
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. 

 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Генеральный директор ООО 
«Фирма БКФ»,  
КСК «Озерный край» 
  А.Ю. Беленко 
«  » мая 2016 г. 



 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
− Правилами вида спорта «конный спорт», утв. Минспорттуризма от 2011 г. 
 − Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 г.  
− Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление 
препятствий) ФКСР от 12.04.2012 г. 
 − Международными правилами соревнований по преодолению препятствий, 
25 изд., с изменениями и дополнениями на 01.01.2016 г. 
 − Действующий Регламент участия и организации турниров по конному 
спорту ФКСР. 
 − Настоящим положением. 
 − 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 Мыльников Сергей 1К Москва 
Члены ГСК Беленко Алиса 3К Москва 

Главный секретарь Машакина Мария 3К Москва 
Курс-Дизайнер Быстров Сергей 2К Москва 

 
V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Соревнования проводятся: на открытом грунте 
Размеры боевого поля: 40х70 
Размеры разминочного поля: 20х40 
Тип грунта: песок 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 
Категории приглашенных участников:  
Взрослые, юноши, дети, любители (всадники, никогда ранее не выполнявшие 
нормативы выше 2- го спортивного разряда), спортсмены на молодых 
лошадях. 
Количество стартов на одну лошадь: не более 2х 
Количество лошадей на одного всадника: не ограничено  
 
 *Всадники, не достигшие фактического возраста 16- ти лет, не могут 
принимать участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.  
*Всадники, не достигшие фактического возраста 14-ти лет ношение 
защитного жилета ОБЯЗАТЕЛЬНО, рекомендовано ношение защитного 



жилета всадникам не достигшим фактического возраста 18 лет. (Статья 
15.9.1.5 Регламента проведения соревнований по конкуру (преодоление 
препятствий) ФКСР от 12.04.2012 г) 
*Всадники могут быть допущены к участию в более старшей возрастной 
группе по письменному заявлению от тренера по разрешению Главного 
судьи соревнований. 
 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 
- дети (спортсмены 2004 – 2002 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;  
- юноши (спортсмены 2002 – 1998 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 
- Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше 
 
 

VI. ЗАЯВКИ 
 

Предварительные заявки подаются до 27 мая по телефону и e-mail: Каурова 
Мария 8-916-708-40-37, kaurova25@rambler.ru 
 

VIII. УЧАСТИЕ 
Для участия в соревнованиях должны быть предоставлены следующие 
документы: 
 − членский билет ФКСР; 
 − заявка по форме;  
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или ФЕИ; 
 − 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; 
 − для детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях более 
старшей возрастной категории  – заявление тренера о технической 
готовности спортсмена и заверенные нотариально заявления от родителей об 
их согласии; 
 − действующий страховой полис. 
 

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. 
 

IX. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 
Жеребьевка участников происходит по окончании мандатной комиссии. 
 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Дата Время Мероприятие 
28.05.16 9:00-9:30 Мандатная комиссия 

 10:00 Маршрут №1 
До 120 «Классический с перепрыжкой» ст. 

9.8.2.2. Таб. «А» 
-Общий 

 ХХ Маршрут №2 
До 110 «На чистоту и резвость» ст. 9.8.2.1, 

Таб. «А» 
-Юноши 
-Общий 

 ХХ Маршрут №3 
До 80 см «Классический, с перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. «В» 
-Дети 

-Общий 
 ХХ Маршрут №4 

До 100 «На чистоту и резвость» ст. 9.8.2.1, 
Таб. «А» 

- Молодые лошади (4-5 лет) 
- Общий 

Зачеты могут быть объединены в случае малого количества всадников в 
зачете. 

 
XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
Победитель и призеры определяются в каждом зачете соревнований согласно 
статье правил, по которой проводится конкур. 
 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Призеры в каждом маршруте награждаются медалью, грамотой, их лошадь – 
розеткой. Победитель Кубка в каждом зачете награждаются кубком. В 
каждом виде программы награждается три призовых места. Награждение 
проводится в пешем строю. В случае, если в розыгрыше Кубка участвуют 



менее трех пар (всадник-лошадь), разыгрывается только первое место.  
 
 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: не предоставляется 
2. Лошади: «с колес», размещение на развязках (ограничено), денники – 
1000 руб/день с подстилкой (корма отдельно) 
Размещение в КСК «Озерный край» -Михеева Яна Александровна  
8-963-618-15-68 
3. Приезд: время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны 
быть поданы в Оргкомитет заранее. 
 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Стартовые взносы: 
 Категория «Дети» - 1500 рублей за старт 
Остальные категории – 2000 рублей за старт 
 
 

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

Данное положение является официальным приглашением на 
соревнования! 

 
 


