
«СОГЛАСОВАНО» 

 

_________________________ 

Гончаров И.Н. 

Директор КФХ «Дар» 

 

 

         «11»   мая   2016 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

_________________________ 

Абрамова А. Л. 

Начальник отдела 

молодежи и спорта 

городского округа 

Шаховская 

          

      «____» ___________2016 г. 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

 

__________________________ 

Никишина Е.В. 

Вице-президент, 

исполнительный директор 

Федерации конного спорта 

Московской области  

 

«_____» ____________2016 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

«КУБОК ГЛАВЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАХОВСКАЯ» 

ФИНАЛ 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: 
открытые/личные 

выполнению нормативов до 1 спортивного разряда 

включительно 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24 сентября 2016 г. 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Шаховской р-н, дер. 

Муриково, КФХ «Дар» 

 
ПРИЗОВОЙ ФОНД ФИНАЛА: 250' 000 рублей  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Администрация Шаховского муниципального района 

2. Федерация Конного спорта Московской области 

3. КФХ «Дар» 

 

Президент турнира                      

Директор турнира 

Гаджиев Замир Агарзаевич  

Гончаров Игорь Николаевич 

Дополнительная информация по тел.: +7 903 198 85 99 (Светлана).  

Спонсоры: 

Магазин «Лучшие ковры» 



Завод художественной ковки Sorokovka.ru 

Богатырские корма 

Московская Коллегия Адвокатов "Арбат" 

Магазин горящих путёвок Шаховская 

 

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. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

− Правилами по виду спорта «Конный спорт», утв. Минспорттуризма 2011 г.; 

– Ветеринарным регламентов ФКСР от 2012 г. в редакции от 01.01.2013 г.; 

− Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий), 

от 12.04.2012;  

− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014 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 

Члены ГСК 

 

Главный секретарь 

Куриченкова Ю.М. 

Кабакова Т.М. 

Михайлова М.В. 

Малышева Д.С. 

1К 

1К 

2К 

2К 

Московская область  

Москва 

Москва 

Москва 

Курс-Дизайнер Мартенс В.В. 2К Московская область 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: Еврогрунт 

Размеры боевого поля: 25 х 65 м 

Размеры разминочного поля 

(манеж): 

 

20 х 40 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных 

участников: 

- спортсмены-любители: всадники 2004 г.р. и старше, 

никогда не выполнявшие нормативов 1-го и выше 

спортивных разрядов по конкуру, на лошадях 2010 г.р. и 

старше (Любители); 

- спортсмены 1998 г.р. и старше на лошадях 2011-2012 г.р.  

(Молодые лошади);  

- всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 2010 г.р. и 

старше  (Малый круг).  

- спортсмены 2002 г.р. и старше на лошадях 2010 г.р. и 

старше (Большой круг); 

 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 



 

Пара «всадник-лошадь» может участвовать в каждом этапе в не более чем в двух 

категориях.  Пара «всадник-лошадь» может изменить категорию, в которой она 

выступает, на любом этапе соревнований. Однако в Финале пара «всадник-лошадь» 

может выступать только в одной категории.  

В Финал соревнований допускаются все желающие, однако  для участия в 

розыгрыше Кубка Главы Шаховского муниципального района по конкуру 

спортсмены должны принять участие не менее чем в двух этапах и Финале. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 23 сентября по e-mail: ymk-mail@list.ru или по 

тел.: +7 985 228 94 98. 

Документы для мандатной комиссии могут быть представлены в электронном виде 

(отсканированы), а оригиналы документов в день соревнований до начала 

соревнований секретарю соревнований.  

В окончательной заявке должно быть указано:  
- Регион, клуб  

- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд 

- Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение (кличка отца), 

место рождения, рост в холке (только для пони), владелец лошади, номер паспорта 

спортивной лошади ФКСР/FEI  

- Фамилия, имя, отчество тренера, для детей – также фамилия, имя, отчество 

родителей 

- контактная информация (телефон, e-mail) 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI; 

 список  лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 

спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) 

– при наличии; 

 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 согласие 

(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; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут принимать 

участия в соревнованиях на лошадях моложе 6 лет 

mailto:ymk-mail@list.ru


 

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.  

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников будет проводиться 23 сентября в 18:00. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата  Время  

24.09.16 08.30 – 

09.30 

Мандатная комиссия  

 

 10.00 

 

 

ХХХ 

 

 

 

 

 

 

ХХХ 

 

 

ХХХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХХХ 

 

 

 

 

М-т № 1 - 80 см, с перепрыжкой (ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В): 

- всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше  

 

М-т № 2 – 90 см, с перепрыжкой (ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А): 

- спортсмены-любители: всадники 2004 г.р. и старше, 

никогда не выполнявшие нормативов 1-го и выше 

спортивных разрядов по конкуру, на лошадях 2010 г.р. и 

старше ( Розыгрыш Финала в категории «Любители» - 

призовой фонд 40 000); 

 

М-т № 3 - 100 см, с перепрыжкой (ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В): 

- всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше  

 

М-т № 4 - 110 см, с перепрыжкой (ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А): 

2 зачета: 

- спортсмены 1998 г.р. и старше на лошадях 2011-2012 г.р.  

(Розыгрыш Финала в категории «Молодые лошади» - 

призовой фонд 60 000);  

- всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 2010 г.р. и старше  

(Розыгрыш Финала в категории  «Малый круг» - 

призовой фонд 50 000).  
 

М-т № 5 - 130 см, с перепрыжкой (ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А): 

- спортсмены 2002 г.р. и старше на лошадях 2010 г.р. и 

старше (Розыгрыш Финала в категории   «Большой круг» 

- призовой фонд 100 000); 
 

Всадники, которым на день проведения соревнований не исполнилось 16 лет, не 

могут стартовать на лошадях моложе 6 лет.  

Время начала маршрутов №№ 2, 3,  и 5 будет сообщено после проведения мандатной 

комиссии. 

 



 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры в каждом зачете каждого маршрута определяются согласно 

статье правил соревнований по конкуру. 

Определение Победителя и призеров Кубка Главы Шаховского муниципального 

района по конкуру производится по сумме баллов, набранных участниками в Этапах 

и Финале согласно следующей таблице: 

МЕСТО I, II этап III этап IV этап ФИНАЛ 

1 место 20 24 28 32 

2 место 18 22 25 29 

3 место 16 19 22 26 

4 место 14 17 20 22 

5 место 12 14 17 19 

6 место 10 12 14 16 

7 место 9 11 13 14 

8 место 8 10 11 13 

9 место 7 8 10 11 

10 место 6 7 8 10 

11 место  5 6 7 8 

12 место 4 5 6 6 

13 место 3 4 4 5 

14 место 2 2 3 3 

Все всадники, 

закончившие данный 

маршрут и занявшие место 

не выше 15-го 

1 1 1 2 

Баллы начисляются каждой паре «всадник-лошадь» за участие в каждом этапе. 

Для участия в розыгрыше Кубка Главы Шаховского муниципального района по 

конкуру спортсмены должны принять участие не менее чем в двух этапах и Финале. 

В Финале пара «всадник-лошадь» может участвовать только в одной 

категории. 
 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

В каждом маршруте  награждается по три призовых места в каждом зачете. 

Победитель награждаются Кубком, золотой медалью, ценными призами, сувенирами 

от партнеров соревнований. Всадники, занявшие 2 и 3 места, награждаются 

медалями, ценными призами, сувенирами от партнеров соревнований. Лошади 

победителей и призеров награждаются памятными розетками. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники:  
Размещение на территории КФХ «Дар», информация по тел.: +7 903 198 85 99 

(Светлана).  

Лошади: 

Денники предоставляются по предварительному бронированию, информация по 

тел.: +7 903 198 85 99 (Светлана). 

Развязки предоставляются бесплатно. Количество ограничено 



XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Все категории -  2500 рублей за каждый старт. 

Стартовые взносы оплачиваются до начала маршрута или на мандатной 

комиссии, иначе всадник не будет допущен к соревнованиям. 

За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются расходы по аренде 

спортсооружения, оплата обслуживающего персонала, оплата денежных или 

ценных призов, приобретение канцтоваров, наградной атрибутики, статьи затрат, 

связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований. 

Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и присутствие 

ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения несут коневладельцы или 

заинтересованные лица. 

Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию 

спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, доставке лошадей к месту 

проведения соревнований, размещению и кормлению лошадей несут коневладельцы 

или заинтересованные лица. 

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.  

 

Положение является приглашением на соревнования 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК», 

 

Председатель 

Коллегии судей ФКСР  

 

_______________ Никишина Е.В. 

 

«____» _______________2016 г. 

 


