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ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ 
Закрытие летнего сезона 
Кубок КСК «Пригородный» 

Призовой фонд турнира 50.000руб. + ценные подарки 
 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Статус соревнований:             региональные 
Категория соревнований:       открытые 
Дата проведения:                     16 сентября – 18 сентября 2016г. 
Место проведения:         Республика Марий Эл, Медведевский р-н, п.Новый, ул.Сельская 2 
                                                     
II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
СПК колхоз «Пригородный» 
КСК «Пригородный» 
 
Оргкомитет: 
 
Контактное лицо                                     Филиппов Алексей Дмитриевич, 
                                                                   Телефон: +7(937)936-23-30 

 
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.  

 
 
 



III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
- Правилами вида спорта «Конный спорт», утв. приказом Минспорттуризма  РФ №818  от 
2011г. 
- Ветеринарным регламентом ФКСР 2012 г. 
- Регламентом проведения соревнований по конкуру 2012 г. 
-Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР.  
- Настоящим Положением. 
 
IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
  
 
Главный судья 
 
Секретарь 
 
 
Члены ГСК: 
 
 
 
 
Курс-Дизайнер 
 

ФИО 
Шабалина В.Л. 
 
Строгонова А.Д. 
 
 
Строганова А.Д. 
Сабирова  А.И. 
Лобанова Н. А. 
 
 
Мошкина А.С. 
 
 

Категория 
I 
 

II 
 
 

II 
Б.к.. 
Б.к. 

 
 

II 

Регион 
Марий Эл 
 
Марий Эл 
 
 
Марий Эл 
Марий Эл 
Марий Эл 
 
 
Марий Эл 

 
V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
Соревнования проводятся                           на открытом грунте 
Тип грунта:                                                    песок 
Размеры боевого поля:                                 70 м *  80 м 
Размеры разминочного поля:                      30 м *  80 м 

 
VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 
Категории приглашенных участников:  
- Дети 2002-2006 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 
- Юноши 1999--2002 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 
- Спортсмены 16 лет. и старше на молодых лошадях 4-5 лет (2012-2011г.р.) 
- Спортсмены 1998 г.р. и старше. 
 
Количество лошадей на одного всадника: не ограничено 
Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено 
 
            Лошадь может стартовать не более трех раз в день. 
 Всадники, не достигшие 16 - летнего возраста не могут принимать участие в 
соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. 
 
 
 
 
 



VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 20:00 – 14.09.2016г.  
Телефон: 8-937-936-23-30 Филиппов Алексей Дмитриевич или на e-mail: 
stroganova.a.d@mail.ru 

Участники, не подавшие предварительную заявку в установленные сроки, для 
допуска к участию в соревнованиях оплачивают двойной стартовый взнос. 

Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии 
 
 
VIII. УЧАСТИЕ 
 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
- окончательная заявка по форме; 
- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР, ВНИИК или племенное свидетельство;  
- 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; 
 - действующий страховой полис; 
- для спортсменов, которым на день проведения соревнований не исполнилось 18 
лет, к окончательной заявке должна быть приложена заверенная доверенность 
тренеру или представителю команды от родителей или законного опекуна на право 
действовать от их имени и разрешение от родителей или законного опекуна на 
участие в соревнованиях по конному спорту.  
   
Всадники не достигшие 16 лет, не мoгут принимать участие в соревнованиях на лошадях 
моложе 6-ти лет. 
 
IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
  

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным 
свидетельством установленного образца.  
 Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 
 
X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
16.09,пятница  
10.00-15.00 
16.00-17.00 

Мандатная комиссия 
Совещание судей и представителей команд, жеребьевка 
 

 

17.09,суббота   
12.00 Парад открытия 

 
 

 №1 - 120 см, ст.16.11 по возрастающей сложности 
«Скорость и Музыка», табл.А 

 

12.20 Категория участников 
                     1. открытый класс(2002 и старше) 
Возраст лошадей:6 лет (2010 г.) и старше 
Количество лошадей на 1 всадника: не более двух 
 

 

ХХ.ХХ №2 - 105 см, ст.16.16 в две фазы, таб.А  



 Категория участников 
                     1. дети (2002-2006 г.р.) и юноши (2002 – 1999 г.р),                            
                     2. открытый класс 
Возраст лошадей: 4 года (2012 г.) и старше 
Количество лошадей на 1 всадника: не ограничено  

          

ХХ.ХХ №3 – 80 см, ст.168 «На резвость и управляемость», таб.А  
 Категория участников 

                     1. дети (2004-2002 г.р.) и юноши (2002 – 1999 г.р),                              
                     2. всадники на молодых лошадях 4-5 лет 
 (2012-2011г.р.) 
                       3. открытый класс 
Возраст лошадей: 4  года (2012 г.) и старше 
Количество лошадей на 1 всадника: не ограничено  

 

18.09,воскресенье 
10:00 

№4- 110 см, ст.9.8.2.2  с перепрыжкой (по окончанию), таб.А 
Категория участников 
                  1. дети (2004-2002 г.р.) и юноши (2002 – 1998 г.р)                
                  2.  открытый класс (2002 и старше) 
Возраст лошадей:4 года (2012 г.) и старше 
Количество лошадей на 1 всадника: не более двух 

 

ХХ.ХХ №5 – 100 см, ст.9.8.2.2 с перепрыжкой (сразу), таб.А  
 Категория участников 

                  1. дети (2004-2002 г.р.) и юноши (2002 – 1998 г.р)                
                  2. всадники на молодых лошадях 4-5 лет 
 (2012-2011г.р.) 
                  3. открытый класс(2002 и старше) 
Возраст лошадей:4 лет (2012 г.) и старше 
Количество лошадей на 1 всадника: не более двух 

 

XX.XX №6 – 60 см, «Костюмированная эстафета»  
 Категория участников 

1. Открытый класс (2002 и старше) 
Возраст лошади: 4 лет (2012г.) и старше 
Количество лошадей на I всадника: не ограничено 

 

 
 
 XI.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.  НАГРАЖДЕНИЕ. 
Победители и призеры определяются в каждом зачете в каждом маршруте. Призовыми 
являются первые три места. 
 
1.Победитель и призеры в зачете Дети-Юноши награждаются дипломами 
соответствующих степеней,  медалями и ценными призами, победитель награждается 
кубком.  Награждение победителей и призеров производится по окончанию каждого дня 
соревнований в пешем строю. 
2.Победитель и призеры в зачете Открытый класс и Молодые лошади награждаются 
дипломами соответствующих степеней,  медалями и денежными призами, победитель 
награждается кубком.  Награждение победителей и призеров производится по окончанию 
каждого маршрута в пешем строю. 
3.  Победитель и призеры Абсолютного первенства в зачете Дети-Юноши определяются 
по лучшему результату (сумме мест) в маршрутах №2, №4. В случае равенства 
результатов- по лучшему прохождения маршрута №4. 
4. Победитель и призеры Абсолютного первенства в зачете Молодые лошади 
определяются по лучшему результату (сумме мест) в маршрутах №3, №5. В случае 
равенства результатов- по лучшему прохождения маршрута №5. 
5. Победитель и призеры Абсолютного первенства в зачете Открытый класс 



 определяются по лучшему результату (сумме мест) в маршрутах №1, №4. В случае 
равенства результатов- по лучшему прохождения маршрута №1. 
 
Тренер абсолютного победителя награждается грамотой. 
 
  
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные 
призы и подарки. 
  
  
 
XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 
1.    Участники 

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров и 
обслуживающего персонала несут командирующие организации. 
2.  Лошади 
Размещение лошадей только по предварительным заявкам по телефону                      
8(937)936-23-30 Филиппов Алексей Дмитриевич, а также указываются в 
предварительной заявке на соревнования , кол-во мест ограничено. 
Денники с подстилкой для лошадей участников соревнований (без кормов) 
предоставляются с 08:00 – 16.09.16 г. Стоимость денника с подстилкой  без кормов 500 
руб / сут/ лош,  (300 руб / день/ лош), с кормами (сено, овес, отруби) – 700 руб/сут/лош.  
3.   Приезд 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 
заранее. 
 
XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Стартовые взносы: 
* 300 (триста) рублей за каждый старт (с человека) маршрут №6 60см. 

«Костюмированная эстафета» 
* 500 (пятьсот) рублей за каждый старт  
Для всех участников, не подавших предварительные заявки до 20:00 - 14.09.2016г.- 

1000 рублей за каждый старт. Дети (2002-2006г.р.) -400 рублей (при соблюдении срока 
подачи заявки). При подаче заявки после указанного срока стартовый взнос для детей 
составит 800 рублей. 

Организация и проведение соревнований, оплата ценных призов, оплата судей и 
обслуживающего персонала осуществляется из стартовых взносов.  
 
XIV. 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 
Справки по телефону: 8 (937) 936 23- 30 Филиппов Алексей Дмитриевич 



 


