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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО  

ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НОГИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОНКУРУ 
 

КУБОК КСК «СОНЕТ» 
 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:   Муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  

I этап       05 июня 2016 г. 

II этап      07 августа 2016 г. 

ФИНАЛ      сентябрь (дата уточняется) 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:   Московская обл., Ногинский район, пос.Случайный, КСК 

«Сонет» 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
КСК «Сонет» 
Оргкомитет: 

Директор турнира - Калиниченко Дарья, тел. 8 (926) 577-1169, e-mail: sonet89@ya.ru 

 

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и Главная судейская 

коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 

программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

tel:8%20%28926%29%20577-1169
mailto:sonet89@ya.ru


III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

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

- Ветеринарным регламентом ФКСР, действующим с 01.01.2012 г. 

- Правилами соревнований по конкуру Международной федерации конного спорта, 25 изд., 

действующее с 01.01.2014 г., с изменениями и дополнениями на 01.01.2016 г. 

- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) 2012 г. 

- Регламентом участия в турнирах по конному спорту 2014 г. 

- Регламентом организации турниров по конному спорту 2014 г. 

- Настоящим положением о соревнованиях. 

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

порядке и опубликованными ФКСР 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
 

Главная судейская коллегия на каждый этап формируется и утверждается дополнительно. 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся на открытом грунте. 

Тип грунта: песок. 

Размеры боевого поля: 40х60 м 

Размеры разминочного поля: 30х40 м 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 

Категории приглашенных участников: взрослые спортсмены, дети и спортсмены-любители. 

Количество лошадей на одного всадника не ограничено. 

 

Категория 

 

Высота Возраст всадников Возраст лошади 

№1 Предварительный 

круг 

60-70 см 2004г.р. и старше, никогда не 

выполнявшие нормативов 1 спортивного 

разряда и выше 

4 лет и старше 

№2 Любительский 

круг 

80-90 см 2004г.р. и старше, никогда не 

выполнявшие нормативов 1 спортивного 

разряда и выше 

4 лет и старше 

№3 Большой круг 100-110 см 2004г.р. и старше 

 

 

4 лет и старше 

 

Пара "всадник - лошадь" может принимать участие в двух зачетах, но претендовать на розыгрыш 

призового фонда в финале только в одной категории. Перед Финалом спортсмен должен сообщить, в 

какой категории он будет участвовать в розыгрыше Финальных соревнований. 

За участие в каждом маршруте в каждом этапе начисляются рейтинговые баллы. 

В Финал соревнований допускаются все желающие, однако для участия в розыгрыше Кубка КСК 

«Сонет» допускаются пары «всадник – лошадь», принимавшие участие не менее чем в двух этапах. 

В рамках каждого этапа могут быть дополнительно проведены соревнования для других 

категорий участников. 

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях 

моложе 6-и лет. 

Лошадь может стартовать не более 3 раз в день, лошади 4-5 лет не более одного раза. 



Допуск к участию в соревнованиях для старшей возрастной группы всадников детского возраста 

осуществляется по решению Главной судейской коллегии на основании заявления тренера о 

технической готовности спортсмена. 

Главная судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до старта ввиду явной 

технической неподготовленности. 

 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право вносить изменения в сроки проведения 

очередного этапа, в программу соревнований и условия допуска участников. 

В случае внесения изменений, Положение публикуется не позднее, чем за две недели до начала 

соревнований 

 

VII. ЗАЯВКИ 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по телефону: 8-916-203-25-48 или по 

электронной почте - matrasoved@list.ru. 

 

Форма заявки – Приложение 1. 

Окончательные заявки и проверка документов на мандатной комиссии. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 
 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 
- Членский билет ФКСР и подтверждение уплаты членского взноса за 2016 г. 

- Заявка по форме с контактным телефоном; 

- Паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство на лошадь; 

- 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. В противном случае всадники не будут допущены к участию в 

соревнованиях. 

- 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 или 

написанные в присутствии Главного судьи/Главного секретаря соревнований заявления от родителей 

об их согласии. 

- Действующий страховой полис; 

- Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

На основании ст. IX Регламента участия в турнирах 2014 г. по желанию Оргкомитета по 

согласованию с Главным судьей для всадников, достигших 18 лет, возможна замена вышеуказанных 

документов на декларацию спортсмена (Приложение 2 к Регламенту участия в турнирах 2014 г.). 

 

IХ. 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 инспекция заменяется ветеринарным осмотром по прибытии. 

 

mailto:matrasoved@list.ru


Х. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Категория участников 

 

I этап II этап Финал 

Предварительный круг 60 см 65 см 70 см 

Любительский круг 80 см 85 см 90 см 

Большой круг 100 см 105 см 110 см 

 

ХI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Победитель и призеры маршрута определяются в каждом зачете согласно статье, по которой 

проводится соревнование. 

Определение победителей и призеров Кубка в каждом зачете производится по окончанию финала 

соревнований по наибольшей сумме баллов, полученных по результатам этапов и финала Кубка. При 

равенстве суммы баллов, определение победителей и призеров производится по лучшему занятому 

месту в финале Кубка. 

 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО ЭТАПАМ 

МЕСТО 

ЭТАП 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

I 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

II 30 29 28 27 25 23 21 19 17 16 15 13,5 12 10,5 9 7,5 6 4,5 3 1,5 

ФИНАЛ 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

 

Победители и призёры Кубка КСК «Сонет» определяются по сумме занятых мест в ДВУХ лучших 

по результатам этапах и Финале по категориям участников. При равенстве суммы мест предпочтение 

отдаётся спортсменам, занявшим более высокое место в Финале. 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

В каждом маршруте награждаются три призовых места. 

Победитель Кубка КСК «Сонет» в каждой группе награждается кубком, золотой медалью, дипломом 

и денежным призом 

Призеры Кубка КСК «Сонет» в каждой группе награждаются медалями, дипломами и денежными 

призами. 

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 
КСК «Сонет» обеспечивает размещение для лошадей в денниках конной базы по предварительной 

заявке.  

Стоимость размещения лошадей в сроки соревнований: 500 руб./сутки без кормов, с подстилкой. 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Стартовые взносы: 

Дети (в зачёте для детей) - 1000 рублей за каждый старт. 

Остальные всадники - 1500 рублей за каждый старт. 

Старт вне конкурса - 1000 руб. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил Российских соревнований, представляет наградную атрибутику, обеспечивает 

техническое обслуживание соревнований, оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи 

во время соревнований  

Стартовые взносы идут на оплату работы судей и приобретение призов. 



Расходы по проезду участников, транспортировке и размещению лошадей, питанию и др. несут 

спортсмены или заинтересованные лица. 

 

XV. СТРАХОВАНИЕ 
 

Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за ущерб, причиненный третьему 

лицу, им самим, его служащим, его представителем или лошадью. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время 

соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований, коноводам 

или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. 

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. 

 

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования. Участие в 

соревнованиях означает согласие спортсменов с условиями проведения соревнований, 

изложенными в настоящем Положении о соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

КУБОК КСК «СОНЕТ» 
 

 

Информация о всаднике: 

Ф.И.О.* 
Год 

рождения* 
Организация 

Разряд 

Звание

* 

Ф.И.О. 

тренера 

Кличка 

лошади * 

Вид 

программы* 

 

 

      

 

 

Информация о лошади: 

Кличка* Год 

рождения* 

Порода* Место 

рождения

* 

Кличка отца* Номер 

паспорта* 

Владелец* Масть* Пол* 

 

 

        

  

Контактное лицо*: _____________________________________________ 

Телефон*:____________________ 

 

*Обязательная информация 

 


