
 

 

 
                                                                         

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытых лично-командных соревнований по конкуру  
В ЧЕСТЬ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ЮГА РОССИИ  

на призы  

Общероссийской общественной организации «Союз армян России», 

Международной Ассоциации Любителей Конного Спорта «МАЛКС», 

Краснодарской краевой общественной организации 

 «Центр национальных культур» 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные 

КАТЕГОРИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

лично-командные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 29 сентября – 02 октября 2016 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Краснодарский край, г. Курганинск,  

ул. Карла Маркса, 77, КСК «Кавказ» 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Региональная общественная организация «Федерация конного спорта 

Краснодарского края», г. Краснодар, ул. Мира 28, тел. 861-247-60-70,  

e-mail: fkskk@mail.ru. 

2. Местное отделение ООО «Союз армян России» г. Краснодара. 

3. Международная Ассоциация Любителей Конного Спорта «МАЛКС». 

4. Краснодарская краевая общественная организация «Центр национальных 

культур» 

 

Оргкомитет: 

 

Президент турнира - Есаян Аркадий Гургенович, председатель 

местного отделения ООО «Союз армян России»  

г. Краснодара 

 

Члены Оргкомитета турнира: - Агаджанян Армен Мартики, председатель 

Правления Международной Ассоциации Любителей 

Конного Спорта «МАЛКС»; 

- Алхутова Любовь Александровна,  

специалист Федерации конного спорта 

Краснодарского края, тел. 8 (861) 247-60-70; 

- Болоцких Алёна Алексеевна, 

специалист Федерации конного спорта 

Краснодарского края, тел. 8 (861) 247-60-70; 

- Минченко Наталья Михайловна, член Бюро 

Федерации конного спорта Краснодарского края, 

зоотехник-селекционер ООО «АПК «Кавказ»,  

тел. 8 (928) 038-45-68. 

 

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.  

Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 

изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

mailto:fkskk@mail.ru
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III.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с нижеперечисленными 

документами, утвержденными в установленном порядке: 

 Правилами вида спорта «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма 

России от 27 июля 2011 года Приказ № 818. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению 

препятствий), утвержденный ФКСР в 2012 году. 

 Регламентом организации турниров по конному спорту. 

 Настоящим положением о соревнованиях. 

 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  Минченко Н.М. ВК Краснодарский край 

Члены ГСК Алхутова Л.А. 1К Краснодарский край 

 Болоцких А.А. 2К Краснодарский край 

 Анастасьев Е.С. 1К Краснодарский край 

Главный секретарь Ковалева Л.В. 1К Краснодарский край 

Зам. гл. секретаря Мусаева Л.Р.-К. 2К Краснодарский край 

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

Шеф-стюард Ковалев С.И. 1К Краснодарский край 

Ветеринарный врач Кузнецова А.Б.  Краснодарский край 

 
 

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: 

- Дети, спортсмены 2002-2004 гг.р.;  

- Взрослые спортсмены, 2000 г.р. и старше;      

- Спортсмены - любители, спортсмены 2000 г.р. и 

старше, имеющие не выше 2-го спортивного 

разряда 

Количество лошадей на 

одного всадника: 

 

Не более 3-х в каждом зачете 

Количество регионов, 

приглашенных к участию: 

 

Без ограничений 

Участники соревнований: Спортсмены муниципальных образований 

Краснодарского края и других субъектов РФ  
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Количество приглашенных 

всадников из одного 

региона: 

 

 

Без ограничений 

 

Спортсмены, не достигшие 16 летнего возраста, не могут участвовать в 

соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. В маршруте среди спортсменов – 

любителей допускается участие на лошадях от 5-ти лет и старше, для всадников 

достигших 16 лет. 

В командном первенстве состав команды 4 спортсмена, зачет по трем лучшим. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия проведения 

маршрутов. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 25 сентября 2016 года по электронной 

почте: fkskk@mail.ru, kskkavkaz@mail.ru или по факсу: (8861-47) 3-22-83. 

VIII. УЧАСТИЕ 

В комиссию по допуску участников предоставляются следующие документы: 

- заявка по установленной форме; 

- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

- 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;       

- действующий страховой полис. 
  

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

 Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. Ветеринарному 

врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). Состояние здоровья 

лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и 

профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в 

регионе.  

Х. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников проводится 29 сентября 2016 г.  

 

 

 

mailto:fkskk@mail.ru
mailto:kskkavkaz@mail.ru
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ХI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

29 сентября (четверг) 

с 13-00 Комиссия по допуску участников 

ХХ 

 

Техническое совещание, жеребьевка 

30 сентября (пятница) 

ХХ 

 

Маршрут № 1, Н - 110 см 

на Призы САР 

ст. 9.8.2.1 

Категория участвующих Дети 

Призовой фонд: медали, дипломы  

ХХ 

 

Маршрут № 2, Н - 110 см  

на Призы САР 

ст. 9.8.2.1 

Категория участвующих Любители 

Призовой фонд: 27 000 (двадцать семь тысяч) руб. 

 

Маршрут № 3, Н - 130 см  

на Призы САР 

ст. 9.8.2.1 

Категория участвующих Взрослые всадники 

Призовой фонд: 27 000 (двадцать семь тысяч) руб. 

 

01 октября (суббота) 

 

ХХ 

 

Торжественное открытие соревнований 

 

ХХ 

 

Маршрут № 4, Н - 115 см  

на Призы ККОО «Центр 

национальных культур» 

 

ст. 9.8.2.2, таб. А 

Категория участвующих: Дети 

Призовой фонд: медали, дипломы, памятные призы  

ХХ 

Маршрут № 5, Н - 115 см 

на Призы ККОО «Центр 

национальных культур» 

ст. 9.8.2.2, таб. А, 13.1.1., 

перепрыжка по окончании основного 

маршрута с увеличением высоты 

Категория участвующих Любители 

Призовой фонд: 27 000 (двадцать семь тысяч) руб. 

ХХ 

Маршрут № 6, Н до 125 см 

«Памяти Арута Григоряна» 

на Призы САР 

ст. 9.8.2.2, таб. А, 13.1.3., 

перепрыжка не покидая поля  

 

Категория участвующих: Общий зачет (взрослые, любители) 

Призовой фонд: 27 000 (двадцать семь тысяч) руб. 

ХХ 

Маршрут № 7, Н до 140 см 

«ГРАН-ПРИ» на Призы САР 

 

ст. 9.8.2.2, таб. А, 13.1.1., 

перепрыжка по окончании основного 

маршрута с увеличением высоты 

 

Категория участвующих: Взрослые всадники 

Призовой фонд: 100 000 (сто тысяч) руб. 
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02 октября (воскресенье) 

ХХ 

 

Маршрут № 8, Н - 115 см 

на Призы МАЛКС 

ст. 9.8.2.2, таб. А, 13.1.3., 

перепрыжка не покидая поля 

Категория участвующих Дети 

Призовой фонд: Медали, дипломы 

ХХ 

 

Маршрут № 9, Н - 115 см 

на Призы САР 

ст. 9.8.2.2, таб. А, 13.1.3., 

перепрыжка не покидая поля 

Категория участвующих Любители 

Призовой фонд: 27 000 (двадцать семь тысяч) руб. 

ХХ 

 

Маршрут № 10, Н до 125 см 

«Командный» на Призы МАЛКС  

ст. 9.8.2.2, таб. А, 13.1.1., 

перепрыжка по окончании основного 

маршрута с увеличением высоты 

Призовой фонд: 108 000 (сто восемь тысяч) рублей 

Команда: 4 человека, зачет по 3 лучшим. Формируется из категорий участников: 

дети, любители, взрослый всадник. От каждого муниципального 

образования/региона/клуба участвует только одна команда. В исключительных 

случаях, по согласованию с ГСК возможно формирование команды всадниками из 

разных муниципальных образований/региона или клуба, но с соблюдением 

требований к участникам, сформированных из категорий дети, любители, взрослый 

всадник. Состав команды, ее название и капитан команды заявляется не позднее чем 

по окончании соревнований 1 октября. В случае равенства штрафных очков за 

первое место будет проведена перепрыжка, в которой принимают участие по 2 

спортсмена от команды, которых определяет Капитан команды. В случае равенства 

штрафных очков по итогам перепрыжки, команда победителей и призеров 

определяется по лучшему времени. 

ХХ 

 

Маршрут № 11  

«Соревнование на мощность прыжка» на призы МАЛКС 

Категория участвующих взрослые всадники от 18 лет и 

старше  

Призовой фонд: 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 

Первый гит включает от 4 до 6 одиночных препятствий, из которых одно отвесное. 

Первые препятствия от 120 см. в высоту, стенка от 130 см. В первом гите спортсмену 

необходимо преодолеть все препятствия. Так же в первом гите допускается, без 

начисления штрафных очков, первое неповиновение лошади и разрушение любого 

препятствия, кроме стенки. В случае прохождения первого гита всеми 

спортсменами, проводится перепрыжка. В перепрыжке спортсмены по своему 

усмотрению могут преодолевать от 1-го препятствия и более, с обязательным 

преодолением стенки, высота которой поднимается на 10 см. в каждой перепрыжке. 

Возможно преодоление стенки сразу, без преодоления других препятствий.  

В перепрыжке за разрушение других препятствий кроме стенки, а также за первое 

неповиновение всадник не исключается. В случае разрушения стенки спортсмен 

заканчивает соревнование с результатом высоты стенки, на которой произошло 

разрушение. Начисление штрафных очков: - первое неповиновение – 4 шт. очка; 

- второе неповиновение, падение лошади или всадника -  исключение; 

- разрушение стенки – всадник заканчивает участие в маршруте. 

В этом соревновании нет нормы времени и нет предельного времени.  



 

  

7 

 

ХХ - время начала соревнований будет определено на мандатной 

комиссии. 
 

ХII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований в каждом маршруте определяются в 

соответствии с правилами соревнований. 

В маршруте № 10, в случае равенства штрафных очков по итогам перепрыжки, 

команда победителей и призеров определяется по лучшему времени. Спортсмены, 

команды которых не закончили соревнование в маршруте получают на 20 

штрафных очков больше, чем спортсмен командного зачета (из числа 

закончивших) с наихудшим результатом. Команда, получившая наименьшее 

количество штрафных очков, становится победителем, команды, имеющие 2-ой и 

3-ий результат, становятся серебряными и бронзовыми призерами. 

В маршруте № 11, победитель и призеры определяются по лучшему результату 

в перепрыжке. В случае, если спортсмены по итогам перепрыжки, претендующие 

на призовое место, имеют одинаковый результат и решают не продолжать 

перепрыжку, они делят призовое место, а также призовой фонд, предусмотренный 

за данное призовое место.  
        

ХIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

В категории «Дети», победители и спортсмены, занявшие 2 и 3 место, 

награждаются медалями и дипломами, их лошади награждаются розетками, 

тренеры победителей награждаются дипломами.  

В категории «Спортсмены - любители», победители и спортсмены, занявшие 2 

и 3 место, награждаются медалями, дипломами, денежными призами, их лошади 

награждаются розетками, тренеры победителей награждаются дипломами. 

В маршрутах № 3, 6, 7 и 9 победители и спортсмены, занявшие 2 и 3 место, 

награждаются медалями, дипломами, кубками и денежными призами, их лошади 

награждаются розетками. Тренеры победителей награждаются дипломами. 

В маршруте № 10 победители и призеры в составе команд, занявшие 2 и 3 

место, награждаются медалями, дипломами, командным кубком, денежными 

призами, их лошади награждаются розетками. Тренер команды-победителей 

награждается дипломом. 

Оргкомитет оставляет за собой право распределить призовой фонд и учредить 

дополнительные ценные и денежные призы. 
 

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. 
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Размещение лошадей участников соревнований: 
Денники стационарные, предоставляются с 29.09.2016 по 02.10.2016 г. 

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

подстилкой, 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: 

В маршрутах № 1, 4, 8 - 500 руб. за каждый старт; 

В маршруте № 7 – 3 000 руб. за каждый старт.  

В остальных маршрутах – 2 000 руб. за каждый старт.  

Оргкомитет соревнований несет расходы по организации и проведению 

соревнований, в том числе: по организации торжественного открытия, проведению 

концертной и развлекательной программы, техническому обслуживанию 

соревнований, обеспечению дежурства бригады «Скорой медицинской помощи», 

оплате работы судейской коллегии и обслуживающего персонала, проезд, 

проживание и питание иногородних судей, изготовление полиграфической и 

сувенирной продукции, техническому обслуживанию соревнований, обеспечению 

дежурства бригады «Скорой медицинской помощи».  

ККОО «Центр национальных культур» несет расходы по награждению 

победителей и призеров в маршрутах № 4 и 5. 

Ассоциация «МАЛКС» несет расходы по награждению маршрутах № 8, № 10 и 

№ 11. 

«САР» несет расходы по награждению в маршрутах № 1 - 3, № 6, № 7, № 9. 

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. 


