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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Клубные соревнования  по конному спорту «Новогодний кубок КСТК «Казачка»» 

(далее Спортивное соревнование) проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской 

области на 2017 год.  

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ:                                     

Открытые, личные 

к выполнению юношеских разрядов 

Спортивное соревнование проводится в соответствии с 

 Общими Правилами по конному спорту, ред. 2011 г. с последующими изменениями 

и дополнениями. 

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту, 2014 г. 

 Требованиями таблицы «Норм, и условий их выполнения для присвоения 

спортивных званий и разрядов в виде спорта КОННЫЙ СПОРТ (конкур, выездка). 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд. дейст. на  01.01.2012 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру ФКСР, 2012 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Временным регламентом ФКСР для всадников на пони ред. 2009 г. с изменениями и 

дополнениями, действующими с 01.01.2011 г. 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 

  

1.2.  Спортивное соревнование проводится с целью популяризации и развития физической 

культуры и спорта в Кировской области. Задачами проведения спортивного соревнования 

являются: 

 популяризация и развитие конного спорта; 

 пропаганда здорового образа жизни и любви к животным; 

 повышение спортивного мастерства; 

 выполнение квалификационных норм и контрольно-переводных нормативов для 

детей и юношей; 

 выявления и поощрения сильнейших участников соревнований. 

 

1.3. Настоящее положение является основанием для командирования команд, 

спортсменов, тренеров, представителей, судей и специалистов на Спортивное 

соревнование. 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Спортивное соревнование проводится  с 13 января 2017 г. по 15 января 2017 года.  

Место проведения:  

Кировская обл., Ленинский  район, г.Киров ,ул.Ульяновская 1,АНО КСТК «Казачка» 

День приезда иногородних команд  13 января  2017 года. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением спортивного соревнования 

осуществляют: 

 КРОО ФКС 

 АНО КСТК «Казачка»,директор О.Н.Наговицына,тел.:89635519434,89229232198 

 

3.2.  Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия: 
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Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 

изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 
 

IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Программа соревнования* Условия допуска спортсменов Категория лошадей 

1. Езда для любителей. 

Начальный уровень 

 

- дети (2006-2003 г.р.) 

- всадники 2002 г.р. и старше 

(не выше 2 разряда) 

-6 лет и старше 

-4 лет (2013 г.р.) и 

старше** 

2. Предварительный приз. 

Дети (А)Тест FEI 2015 г. (ред.2016)  

- дети (2005-2003 г.р.) 

- всадники 2002 г.р. и старше 

-6 лет и старше 

-4 лет и старше 

3. Предварительный 

Приз.Юноши 

 

-всадники 2003 г.р.и 

старше(общий зачёт) 

-6 лет и старше 

4. Обязательная программа 

№2(для лошадей до 150 

см), манеж 20 на 60 м 

всадники 2005-2001 г.р. 

 

 

-6 лет и старше 

 

 

5. Обязательная программа 

№2(для шетлендских пони 

до 115 см),манеж 20 на 40 м 

всадники 2010-2005 г.р. 

 

-6 лет и старше 

 

6. Маршрут № 1– до 60 см  

 

- дети (2005-2003 г.р.) 

- всадники 2002 г.р. и старше  

 

- 6 лет и старше 

- 4 лет (2012 г.р.) и старше** 

 

7. Маршрут № 2– до 70 см 
(квалификация к 3-2 юн. разряду) 

 

 

- дети (2005-2003 г.р.) 

- всадники 2002 г.р. и старше  

 

- 6 лет и старше 

- 5 лет и старше** 

7.Маршрут №3-до 80 см 

 

-дети (2005-2003 г.р.) 

-всадники 2002 г.р. и старше 

-6 лет и старше 

-5 лет и старше** 

8.Маршрут №4-до 90 см -дети (2005-2003 г.р.) 

-всадники 2002 г.р. и старше 

-6 лет и старше 

-5 лет и старше** 

9.Маршрут №5-до 100 см 

 

-дети (2005-2003 г.р.) 

Всадники 2002 г.р. и старше 

-6 лет и старше 

-6 лет и старше 

 

 *   -  возможные изменения по согласованию судейской коллегии 

** - всадники, не достигшие 18-ти (выездка) и 16-ти (конкур) летнего возраста, не могут 

принимать участие на лошадях моложе 6 лет 

*** - всадники (2005-2001 г.р.) на пони (лошади до 150 см без подков) 2012 г.р. 

допускаются при условии соблюдения гл. IV ст.9 Регламента всадника на пони 

 количество стартов, принимаемых на одной лошади в день, - не более трех. 

 количество лошадей на одного всадника – не более трех 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Колбина Е.В. 2К  Киров 

Члены ГСК:      Наговицына О.Н. 

          Фоминых Н.В. 

         Беликов С.В. 

         

3К 

3К 

3К 

              Киров 

              Киров 

              Киров 

Курс-Дизайнер 

Помощник курс-

дизайнера 

    Наговицына О.Н. 

Успенский Д.А. 

3К 

3К 

Киров 

Секретарь Логинова Н.В. 3К Киров 

Ветеринарный врач    Наговицына О.Н.  Киров 

Врач         Шелегова М.В.  Киров 
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 количество регионов приглашенных к участию – не ограничено 

 количество приглашенных всадников из одного региона – не ограничено 

 в езде для любителей – Начальный уровень допускается использование хлыста 

  

Форма одежды: 

Конкур: светлые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, редингот или темный 

пиджак, сапоги или темные краги и ботинки для верховой езды, защитный шлем, 

закрепленный ремнями в трех точках, перчатки. 

Выездка: белые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, редингот или фрак черного 

или темного цвета, сапоги или краги с ботинками для верховой езды, защитный шлем или 

цилиндр (спортсмены от 18 лет и старше, ездящие на лошадях не моложе 6 лет), 

перчатки. 

  Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным 

свидетельством установленного образца. Обязательно: наличие серологического 

исследования и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической 

обстановкой в регионе. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии 

Ветеринарный врач – Наговицына О.Н. 
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
Дата Время  

13 января до 16:00 Заезд участников соревнований 

 до 17:00 Мандатная комиссия  

14 января 10:00 

10:30 

 

ХХХ 

 

ХХХ 

 

 

 

ХХХ 

Открытие соревнований  

Езда для любителей. Начальный уровень 

2 зачёта: дети, любители 

Предварительный приз. Дети (А) 

2 зачёта: дети, любители 

Маршрут №1-до 60 см,ст.9.8.2.1.(на чистоту и резвость),табл.В; 

два зачёта 

Маршрут №2-до 70 см,ст.9.8.2.1.(на чистоту и резвость),табл.В; 

два зачёта 

Маршрут №4 до 90 см,ст.16.16.,в две фазы, табл.В, два зачёта 

 

15 января 10:00 

ХХХ 

 

ХХХ  

 

ХХХ 

 

ХХХ 

Предварительный Приз. Юноши, общий зачёт 

Обязательная программа №2(для лошадей до 150 см),общий зачёт 

 

Обязательная программа №2(для шетлендских пони до 115 

см),общий зачёт 

Маршрут №3 до 80 см,ст.9.8.2.1.(на оптимальное время),табл.В, два 

зачёта 

 

Маршрут №5-до 100см,ст.9.8.2.2.(с перепрыжкой по 

окончании),табл.В, два зачёта 

По  окончании  

соревнований 
Парад  закрытия  соревнований и награждение в  пешем  строю. 

ГСК  оставляет за собой право изменять программу соревнований или условия 

проведения соревнований. 

 

Технические условия проведения спортивного соревнования: 

 

Соревнования (выездка, конкур) проводятся:  на открытом грунте 

Тип грунта: снег 
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Размеры боевого поля:  

 для выездки 

 для конкура 

Размеры разминочного поля: 

20 х 60,20 х 40(для шетлендских пони) 

60 x 30 

20 x 40 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Победитель и призеры определяются в каждом виде программы согласно правил 

соревнования и настоящего положения. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

представляют на бумажных или электронных носителях по окончании соревнований.  
 

VII.     НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Награждение победителей и призеров проводится по окончании соревнований в 

пешем строю: 15 января 2017 г.  

Победитель в каждом виде программы соревнований награждается грамотой, 

медалью, ценными призами. Тренер победителя награждается дипломом. Призеры в 

каждом виде программы соревнований награждаются грамотой, медалью и памятным 

подарком. Награждаются спортсмены, занявшие первые 3 места. Если в зачёте участвуют 

4 пары и меньше, награждается только 1 место. 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждения дополнительных номинаций и 

призов. 

Кубок в конкуре вручается по наименьшей сумме мест в маршрутах №4 и №5,при 

равенстве результатов решающее значение-маршрут №5. 

Кубок в выездке вручается за 1 место в программе Предварительный Приз. 

Юноши. 

 
 

VIII.   УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проведению соревнований  осуществляется за счет средств АНО КСТК 

«Казачка», а также за счёт стартовых взносов. 

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. 
 

Размещение: 

1. УЧАСТНИКИ: гостиницы г.Кирова 

Расходы по размещению и питанию участников и сопровождающих их лиц несут 

участники соревнований и заинтересованные лица.  

2. ЛОШАДИ: размещение лошадей (ТОЛЬКО по предварительным заявкам) в денниках, 

подстилка - опил, с кормами – 400 руб./сут./лош. (без отбивки). 

3. ПРИЕЗД: Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в 

Оргкомитет заранее.  
 

IX.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

 

Во время и в месте проведения соревнований должен находиться соответствующий 

медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской 

помощи. 

Основанием для допуска участников к спортивным соревнованиям является  

медицинская заявка установленного образца, заверенная соответствующим образом 
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согласно п.15 приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 09 августа 2010 г № 

613 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий». 
 

X.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

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. 

 

 

 

 

XI.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки подаются до 10 января 2017 года: 

Тел.: 8-9635519434 (Наговицына Оксана Николаевна), 

е-mail: nagovitsyna.oksana@mail.ru  . (общие предварительные заявки) 

Окончательные заявки  - на мандатной комиссии. 
 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 членский билет ФКСР / билет кандидата в члены ФКСР; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР 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 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. 

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
 
 

Стартовые взносы:  

Для членов КРОО ФКС: 
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- в категории  любители, юноши  (всадники 2002 г.р. и старше) – 500 рублей,  

- в категории дети  (2005 – 2003 г.р.) – 300 рублей. 

           Для всех остальных: 

-в категории дети(2005-2003 г.р.)-400 руб., 

-в категории юноши, любители (всадники 2002 г.р. и старше)-700 руб. 

 

Стартовые взносы направляются на формирование призового фонда. 
 

 

 


