
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых краевых соревнований по конкуру  

 на Кубок губернатора Краснодарского края 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

региональные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:       22 – 23 сентября 2016 года  
Краснодарский край, г. Курганинск,  

ул. Карла Маркса, 77, КСК «Кавказ» 
В случае непредвиденных обстоятельств дата проведения может измениться. 

Информация по изменениям будет доведена до сведения участников соревнований  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Адрес: 3500049, г. Краснодар, ул. Радио, 9, тел.: +7 (861) 992-27-47 

2. ГБУ КК «Центр спортивной подготовки № 3». 

Адрес: 350038, г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49, тел.: (861) 268-34-93 

3. РОО «Федерация конного спорта Краснодарского края»,  

г. Краснодар, ул. Мира 28, тел. 861-247-60-70, e-mail: fkskk@mail.ru 

4. ООО «АПК» «Кавказ», г. Курганинск, ул. Калинина 48, тел. 861-47-3-22-83, 

е-mail: kavkaz@parusagro.com 

 

Члены Оргкомитета турнира: 

 

- Поголов Александр Викторович, депутат 

Законодательного Собрания Краснодарского края, 

заместитель председателя Федерации конного 

спорта Краснодарского края; 

 - Вербов Михаил Юрьевич, генеральный директор 

управляющей организации ООО «АПК «Кавказ» –

ООО «Парус Агро Груп»; 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель председателя 

РОО «Федерация конного спорта 

Краснодарского края» 

 

 

 СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель председателя 

РОО «Федерация конного спорта 

Краснодарского края» 
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 Борщев Геннадий Александрович,  

управляющий директор ООО «АПК «Кавказ»; 

 - Четвериков Евгений Вячеславович, заместитель 

директора ГБУ КК «ЦСП № 3», 988-460-22-24; 

 - Минченко Наталья Михайловна, член бюро 

Федерации конного спорта Краснодарского края, 

тел/факс 8(86147) 3-22-83, 8-928-038-45-68; 

 Болоцких Алена Алексеевна, специалист 

Федерации конного спорта Краснодарского края, 

тел. 8-988-247-60-70; 

Директор турнира: - Вахлов Игорь Валентинович,  

начкон КСК «Кавказ»,  

тел/факс 8(86147) 3-22-83, 8-938-501-28-86 
 

 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, 

ответственность за проведение соревнований несет Главная судейская коллегия.  
 

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Правилами по виду спорта «Конный спорт», утвержденными Минспорттуризма 

РФ в 2011 г. 

- Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 2012 г. 

- Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., c изм. действ. с 01.01.2016 г. 

- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту в действующей 

редакции. 

- Положением о краевых соревнованиях по конному спорту 2016 г. 

- 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  Ненахов В.Н. ВК/МК Москва 

Члены ГСК Мамонтова И.Н. ВК Москва 

Минченко Н.М. ВК Краснодарский край 

Лесников А.В. ВК Краснодарский край 

Главный секретарь Ковалёва Л.Н. 1К Краснодарский край 

Зам. гл. секретаря Алхутова Л.А. 1К Краснодарский край 

Секретарь Белокобыльская И.И. 2К Ростовская область 

Технический делегат  Мамонтова И.Н. ВК Москва 

Курс-дизайнер Фадеева О.Н.                1К Санкт-Петербург 

Шеф-стюард Анастасьев Е.С. 1К Краснодарский край 

Ассистент шеф-стюарда Мусаева Л.Р-К. 2К Волгоградская область 
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V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Соревнования проводятся  на открытом грунте 

Тип грунта:  песок  

Размеры боевого поля: 40 м. х 90 

Размеры разминочного поля: 40 м. х 90 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных 

участников: 

1. Юноши и девушки, спортсмены 15-18 лет 

(2001-1998 гг.р.); 

3. Взрослые всадники, спортсмены 19 лет и старше 

(1997 г.р. и старше). 

Количество лошадей на 

одного всадника: 

 

Не более 3 в каждом зачете. 

Количество регионов, 

приглашенных к участию: 

 

Не ограничено 

Перечень регионов: Все регионы РФ 

Количество приглашенных 

всадников из одного 

региона: 

 

 

Не ограничено  

К соревнованиям допускаются участники - не ниже второго спортивного 

разряда.  

В исключительных случаях, главной судейской коллегией может быть 

рассмотрен вопрос о допуске спортсмена к участию в соревнованиях, с третьим 

спортивным разрядом и ниже, а также без спортивного разряда, на основании 

подтверждения уровня технической готовности (технические результаты) и 

письменного подтверждения тренера. 

 Спортивная пара (всадник - лошадь), имеют право выступать только в одном 

зачете/возрастной категории. 
Ношение защитного шлема, находясь верхом на лошади или рядом с ней, 

обязательно.   

 Требования к форме одежды в соответствии с Правилами соревнований FEI по 

конкуру, 25-е изд., c изм. действ. с 01.01.2016 г. 
 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 18 сентября 2016 года по факсу:                   

(8861-47) 3-22-83 или e-mail: kskkavkaz@mail.ru 

Окончательные заявки подаются на комиссии по допуску участников. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по установленной форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 список лошадей участника(-ов); 
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 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; 

 действующий страховой полис. 

 Без предъявления данных документов несовершеннолетние всадники не 

будут допущены к участию.       

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 
 

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 будет проводиться 22 сентября 2016 года, время и порядок 

прохождения будет определен на мандатной комиссии.  

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ   
 

*Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право 

вносить изменения в программу соревнований и время проведения маршрутов в 

случае непредвиденных обстоятельств. 

 

 

22 сентября 2016 г. 

 День приезда 

с 11.00 Комиссия по допуску участников 

ХХ Ветеринарная выводка  

ХХ Техническое совещание, жеребьевка 

23 сентября 2016 г. 

12:00 – торжественное открытие соревнований 

12:30 - Маршрут № 1,  

Н до 130 см 

 

ст. 238.2.2, таб. А (правила FEI) 

Категория участников: юноши 

14:00 - Маршрут № 2,  

Н до 140 см 

 

ст. 238.2.2, табл. А (правила FEI) 

Категория участников: взрослые всадники 
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ХI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников проводится в день проведения мандатной комиссии.  

ХII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 Победители и призеры соревнований определяются в каждом  маршруте 

согласно статье проведения. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет 

технического делегата организаторы представляют на бумажных и электронных 

носителях по окончании соревнований в ФКСР по электронной почте: info@fksr.ru. 

ХIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры, занявшие 2 и 3 место награждаются кубками, 

медалями, грамотами и денежными призами. Тренеры победителей награждаются 

медалями и грамотами 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Бронирование гостиницы участники производят самостоятельно. 

 Дата и время приезда всадников, прибытия лошадей должны быть 

поданы в Оргкомитет заранее. 

Размещение участников соревнований: 

- гостиничный комплекс «Кавказ», тел. 861-47-236-50, 918-150-58-77; 

- гостиница «Колос», тел. 861-47-216- 53; 

- гостиница «Люкс», тел. 861-47-280-07. 

- гостиница «Hotel Regina», тел. 8- 938-525-50-02  

- гостиница «Bon Hotel», тел. 918-226-26-26, 918-661-66-61 

Размещение лошадей участников соревнований: 

 Для лошадей ООО «АПК «Кавказ» предоставляет стационарные денники с 

подстилкой (солома, опилки), на период проведения соревнований.  

Стоимость предоставления 1 (одного) денника составляет 700 руб. (семьсот 

рублей) в том числе НДС 18%-106,78 руб. за одну голову спортивной лошади в 

сутки, стоимость уборки 1 (одного) денника составляет 200 руб. (двести рублей) в 

том числе НДС 18% - 30,51 руб. в сутки. Лица арендующие денники, вправе 

осуществлять уборку самостоятельно и своим инвентарем, в этом случае они 

обязаны содержать денники в чистоте и порядке, в соответствии с требованиями 

ветеринарно-санитарного законодательства РФ. В случае самостоятельной уборки 

денников, лица их арендующие, обязаны уведомить представителя ООО «АПК 

«Кавказ» об этом и согласовать с ним порядок и место для мусора и навоза. 

Оплата услуги по предоставлению денников за наличный расчет производится 

участниками в день приезда в кассу ООО «АПК Кавказ».  

В случае оплаты услуги по предоставлению денников по безналичному расчету - на 

основании счета выставленного ООО «АПК Кавказ».  

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ    

Стартовые взносы не взимаются.   

mailto:info@fksr.ru
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ГБУ КК «ЦСП № 3» за счет средств иной (целевой) субсидии на 2016 год по 

п.п. 1.4.1.10, п. 1.4.1. Основное мероприятие «Содействие развитию спорта высших 

достижений и его информационное обеспечение» государственной программы 

Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» несет расходы по 

организации и проведению соревнований (оплата судей, оплата обслуживающего 

персонала, оплата проезда и размещение иногородних судей, медицинское 

обеспечение, награждение победителей и призеров личными денежными призами).  

Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой, кубков, вкладышей, 

шильд и грамот для победителей и призеров несет ГБУ КК ЦРС за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2016 году.  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и суточные), 

спортсменов,  тренеров,  коноводов,  водителей,  доставка, кормление и 

размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг несут командирующие 

организации. 

   

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. 

 

XVII. НАЛОГИ НА ПРИЗОВЫЕ ДЕНЬГИ  
 

В соответствии с Российским законодательством с денежных призов 

удерживаются налоговые сборы (13% - с граждан РФ, 30% - с иностранных 

спортсменов). Оргкомитет по запросу выдает участникам официальный документ, 

подтверждающий, что налоговые сборы были удержаны. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


