
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о соревнованиях по конному спорту 

Кубок КСК «РАДУЖНЫЙ». Третий этап.  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные. Открытые. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К юношеским и взрослым разрядам. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 12-14 февраля 2016 г. - I этап, 

20-22 мая (конкур), 28-29 мая (выездка) 2016 г. - II этап,  

07-09 октября 2016 г. – III этап, 

_____________ 2016 г. - ФИНАЛ. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД: 

Конноспортивный клуб «Радужный». 

г. Киров, Нововятский район, сл. Кокуй. 

Тел.: +7-922-937-44-99 

Главный приз в ФИНАЛЕ: Apple iPhone 5S. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Кировская региональная общественная организация «Федерация конного спорта». 

2. Общество с ограниченной ответственностью Конноспортивный клуб «Радужный». 

Оргкомитет: 

Члены Оргкомитета турнира Оргкомитет ООО КСК «Радужный». 

Директор турнира Флоринская Надежда Игоревна. Тел. 8-922-937-44-99. 
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: 
- Общими Правилами по конному спорту, ред. 2012 г. с послед. изменениями и дополнениями. 

- Регламент проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) 2012 г. 

- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд. с изм. и доп. на 01.01.2015 г. 

- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013 г. 

- Требованиями таблицы «Норм, и условий их выполнения для присвоения спортивных званий и 

разрядов в виде спорта КОННЫЙ СПОРТ (конкур). 

- Ветеринарным регламентом FEI, 12-е изд. С изм. и доп. на  01.01.2012 г. 

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

порядке и опубликованными ФКСР. 

- Настоящим Положением о соревнованиях. 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Президент Кировской 

региональной 

общественной организации 

«Федерация конного спорта» 

 

_____________ В.Н. Лебедев 

 

«_____»____________2016 г. 

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ООО Конно-спортивный клуб 

«Радужный» 

 

___________ Н.И. Флоринская 

 

«29» сентября 2016 г. 

https://market.yandex.ru/product/10495456?hid=91491&show-uid=54149717260623369247002
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья Соколова О. Е. ВК Нижний Новгород 
Члены ГСК Цветаева С. Н. ВК Москва 

 Семенова Ю.С ВК Москва 
 Захарова Т.А. 1К Киров 

Главный секретарь Логинова Н. В. 3К Кировская область 

Технический секретарь Пономарева Д.С. 3К Кировская область 

Курс-Дизайнер Колбина Е. В. МК1* Киров 

Ассистенты КД Успенский Д. А. 3К Кировская область 

Шеф-стюард Сысолятина Е. б/к Киров 

Ветеринарный врач Федур Ю.С.  Киров 

Врач Врач ССП  Киров 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся I этап - в закрытом помещении.  

II, III этапы и ФИНАЛ - на открытом грунте. 

Тип грунта: песок/щепа.  

Размеры боевого поля: конкур: 40 x 60 м 

 выездка: 20 х 60 м 

Размеры разминочного поля: 18 x 40 м (манеж) 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: - дети (2002-2004 г.р.) на лошадях 2009 г.р. и старше 

(ДЕТИ); 

- юноши (2002-1998 г.р.) на лошадях 2010 г.р. и старше 

(ЮНОШИ); 

- любители всадники 2001 г.р. и старше, ранее не 

стартовавшие или не имеющие спортивных разрядов, 

на лошадях 2009 г.р. и старше 

(ЛЮБИТЕЛИ Категория А); 

- любители всадники 2001 г.р. и старше, не имеющие 1-

го и выше спортивных разрядов, на лошадях 2010 г.р. и 

старше (ЛЮБИТЕЛИ Категория В) 

Количество лошадей на одного всадника: не более трех. 

Количество стартов  лошади в день: не более трех. 

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

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

«Радужный» спортсмены должны принять участие не менее чем в двух этапах (хотя бы в одном 

соревновании этапа) и Финале. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются не позднее "05" октября 2016 года. 

Тел: 8-922-937-44-99 Флоринская Надежда Игоревна или на radyzhniiclub@gmail.com. 

Окончательные заявки  - на мандатной комиссии "07" октября 2016 года до 17-00  

В окончательной заявке должно быть указано: 

- регион, клуб; 

- фамилия, имя, отчество всадника, год рождения, разряд; 

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

рождения, владелец лошади, номер паспорта спортивной лошади ФКСР; 

- фамилия, имя, отчество тренера команды (или для каждого всадника, если они отличаются); 

- контактная информация (телефон, e-mail). 

VIII. УЧАСТИЕ 

mailto:radyzhniiclub@gmail.com
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На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

-  заявка по форме; 

- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство, или иной документ 

подтверждающий происхождение и возраст лошади; 

-  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 полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время участия в 

соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ; 

-  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 так же 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 заявление от 

родителей об их согласии; 

- всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут принимать участие на лошадях 

моложе 6 лет. 

- Присутствие тренера спортсмена на мандатной комиссии является обязательным. 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарному врачу соревнований, при въезде на территорию проведения соревнований, 

предоставляется: ветеринарное свидетельство установленного образца (для иногородних), или 

справка установленного образца, или ветеринарный паспорт лошади со всеми отметками (для 

лошадей из г. Кирова и Кирово-Чепецка). 

Обязательно: наличие серологического исследования и профилактических прививок в 

соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

Ветеринарный врач – Федур Ю.С. тел.: 8-905-872-68-86. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьёвка участников 03 и 07 августа 2016 оргкомитетом ООО КСК «Радужный». 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата 

 

Время 

 

Соревнование 

07.10.16 14.00-17.00 Мандатная комиссия. Жеребьевка участников. 

08.09.16 09-00 Маршрут № 1 – до 80 см, ст.9.8.2.1.(на чистоту и резвость), 

табл. А,  

2 зачета: молодые лошади, открытый класс 

ХХ-ХХ *Маршрут № 1 – 100-110 см (с гандикапом по зачетам)  

– 4 зачета: дети/любители А/любители В/открытый класс 

ст.9.8.2.1.(на чистоту и резвость), табл. А 

Квалификация к III, II разряду. 

13-00 *Командный Приз Дети  

- 2 зачета: дети, любители В 
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Программа зачетных соревнований на все этапы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ №1 к данному 

положению, стр.6. Зачетные соревнования в каждом Положении будут помечены звездочкой*. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры определяются в каждом виде программы согласно правил соревнования и 

настоящего положения. 

Определение Победителя и призеров Кубка КСК «Радужный» производится по сумме баллов, 

набранных участниками в Этапах и Финале согласно следующей таблице: 

МЕСТО I этап II этап III 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 16 14 

7 место 9 11 13 14 
Все всадники, закончившие 

данный маршрут и занявшие 
место не выше 7-го 

1 1 1 2 

Баллы начисляются каждой паре «всадник-лошадь» за участие в каждом этапе только в одной категории. Пара 

«всадник-лошадь» может изменить категорию, в которой выступает, однако в таком случае рейтинговые баллы 

начисляются только за участие в одной категории, в которой всадник выступал первоначально. Для участия в 

розыгрыше Кубка КСК «Радужный» спортсмены должны принять участие не менее чем в двух этапах и Финале. 

В ФИНАЛЕ согласно наибольшей сумме баллов выявляются два Абсолютных Победителя в КОНКУРЕ и в 

ВЫЕЗДКЕ. При равенстве суммы баллов (в каждом виде) Победитель определяется по наивысшему месту, занятому 

в ФИНАЛЕ. 

В каждом виде Абсолютный Победитель награждается главным призом Apple iPhone 5S. 
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы представляют на 

бумажных или электронных носителях в КРОО «ФКС» по окончании соревнований. 

ХХ-ХХ Командный Приз Юноши 

- общий зачет 

ХХ-ХХ Езда для любителей. Начальный уровень 

- общий зачет 

 ХХ-ХХ Малый Приз 

- общий зачет 

 ХХ-ХХ Большой Приз 

- общий зачет 

09.10.16 09-30 *Предварительный Приз. Дети. А 

- 2 зачета: общий, любители А 

 ХХ-ХХ *Личный Приз Юноши 

- зачет юноши 

 ХХ-ХХ Предварительный Приз Юноши 

- общий зачет 

 ХХ-ХХ Переездка Большого Приза 

- общий зачет 

Награждение проводится в КСК «Радужный» в конном строю по окончании каждого дня 

соревнований. 

Возможно объединение зачетов при недостаточном (меньше 3) количестве участников. 

Организаторы оставляют за собой право в рамках каждого этапа проводить 

дополнительные маршруты и зачеты, а также изменять порядок маршрутов. 

Положение на каждый этап будет публиковаться не позднее, чем за 10 дней до соревнования. 

https://market.yandex.ru/product/10495456?hid=91491&show-uid=54149717260623369247002
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XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров проводится по окончании соревнований в конном строю по 

завершении каждого дня соревнований.  
В каждом маршруте награждается по три призовых места в каждом зачете. Победитель награждается 

грамотой, золотой медалью и памятным призом. Тренер победителя награждается дипломом. Всадники, 

занявшие 2 и 3 места, награждаются грамотами и медалями. Лошади победителей и призеров 

награждаются памятными розетками.  

Оргкомитет оставляет за собой право учреждения дополнительных номинаций и призов. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники:   
Расходы по размещению и питанию участников и сопровождающих их лиц несут участники 

соревнований и заинтересованные лица. 

2. Лошади: в денниках КСК «Радужный» - стационарные, подстилка - опил, без кормов – 

200 руб/день, с кормами 400 руб/сутки. 
Участники осуществляют уборку денников своими силами. 

Денники предоставляются с 06.10.16 по 10.10.16, по предварительным заявкам, кол-во мест 

ограничено. 

3. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

  Стартовые взносы в этапах: 

  Категория "Дети", "Юноши"  – 500 руб./старт. 

  Категория "Любители А, В" – 700 руб./старт. 

Стартовый взнос в ФИНАЛЕ: 
  Категория "Дети", "Юноши"  – 1000 руб./старт. 

  Категория "Любители А, В" – 1500 руб./старт. 

 

Участники, не являющиеся членами КРОО "ФКС" или ФКСР, или не оплатившие членские 

взносы за текущий год оплачивают стартовый взнос в двойном размере.  

Спортсмен, не оплативший стартовый взнос, на старт вызван не будет. 
Расходы по проведению соревнований (оплата работы судейской коллегии, медперсонала, услуг 

спортсооружений) осуществляется за счет средств ООО КСК «Радужный». 

Оргкомитет обеспечивает оплату медицинского обеспечения во время проведения соревнований и 

присутствие ветеринарного врача.  

Расходы по услугам лечения несут владельцы лошадей или заинтересованные лица. 

Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием участников и тренеров, а также доставка к 

местам соревнований, размещение и кормление лошадей осуществляется за счет командирующих 

организаций. 

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. 

Участие в  соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании: 

несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого 

участника соревнования. Страхование участников соревнований может производиться за счёт 

внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством  РФ и субъектов РФ. 

Данное положение является официальным вызовом на 

соревнования. 
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Категории приглашенных участников: - дети (2002-2004 г.р.) на лошадях 2009 г.р. и старше 
(ДЕТИ); 
- юноши (2002-1998 г.р.) на лошадях 2010 г.р. и старше 

(ЮНОШИ); 
- любители всадники 2001 г.р. и старше, ранее не 
стартовавшие или не имеющие спортивных разрядов, на 
лошадях 2009 г.р. и старше 
(ЛЮБИТЕЛИ Категория А); 
- любители всадники 2001 г.р. и старше, не имеющие 1-го 
и выше спортивных разрядов, на лошадях 2010 г.р. и 

старше (ЛЮБИТЕЛИ Категория В) 

Количество лошадей на одного всадника: не более трех. 

Количество стартов, принимаемых на одной 

лошади в день: 

не более трех. 

Главный приз в ФИНАЛЕ: Apple iPhone 5S (в конкуре и в выездке). 
 

Этап Дата Программа 

I 12-14 февраля 
2016 

КОНКУР 
Маршрут № 1- 105 см – юноши 
Маршрут № 2 – 100 см – любители В 
Маршрут № 3 – 90 см – 2 зачета: дети/любители А 
ВЫЕЗДКА 

ППД А – дети 
ППЮ – юноши 
Езда для любителей. Начальный уровень – любители А  
Езда для любителей. Уровень 2 – любители В 

II 20-22 мая 2016 КОНКУР 
Маршрут № 1- 110 см – юноши 

Маршрут № 2 – 105 см – любители В 
Маршрут № 3 – 95 см – 2 зачета: дети/любители А 
ВЫЕЗДКА 
ППД В – дети 
КПЮ – юноши 
Езда для любителей. Уровень 1 – любители А  

Экви1 – любители В 

III 07-09 октября 
2016 

КОНКУР 
Маршрут № 1- 115 см – юноши 

Маршрут № 2 – 110 см – любители В 
Маршрут № 3 – 100 см – 2 зачета: дети/любители А 
ВЫЕЗДКА 

КПД – дети 
ЛПЮ – юноши 
ППД – любители А  
КПД – любители В 

Финал  КОНКУР 

Маршрут № 1- 120 см – юноши 
Маршрут № 2 – 115 см – любители В 
Маршрут № 3 – 105 см – 2 зачета: дети/любители А 
ВЫЕЗДКА 
ЛПД – дети 
МП – юноши 
Езда для любителей. Уровень 3 – любители А  

Экви 3 – любители В 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
к ПОЛОЖЕНИЮ  

о соревнованиях по конному спорту  

на  Кубок КСК «РАДУЖНЫЙ - 2016» 
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО КСК «Радужный» 

 

___________ Н.И. Флоринская 

«28» января 2016 г. 

https://market.yandex.ru/product/10495456?hid=91491&show-uid=54149717260623369247002

