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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Популяризация и развитие конного спорта;  

 Поддержание и повышение спортивной квалификации опытных и начинающих спортсменов 

и их лошадей;  

 Улучшение качества тренировочного процесса;  

 Выявление перспективных спортивных пар всадник-лошадь.  

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные, в рамках соревнований проводится 

Первенство КГАОУ ДО «СДЮСШОР Старт» 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24-26 февраля 2017 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Пермский район, п. Ферма, ул. Заводская, 3/3.  

Конноспортивный комплекс Пермского края 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ПКОО «Федерация конного спорта», Пермский край, Пермский район, п. Ферма, ул. 

Заводская 3/3 

2. Конноспортивный комплекс Пермского края, Пермский район, п. Ферма, ул. Заводская 3/3 
ОРГКОМИТЕТ:  

Директор турнира Кузовлев Александр Евгеньевич 

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. 

 

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России Приказ №818 от 

27.07.2011 

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., действ. с 01.01.2015г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд.,  с изм.01.01.2017г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (утверждён на Бюро ФКСР 12 апреля, 

2012 г.) 

 Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (с 

изм. и доп. на 01/01/2015). 

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2015 г 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

5.ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 Категория Ф.И.О., регион 

Главный судья  1 Кузовлева Татьяна Юрьевна (Пермский край) 

Члены ГСК 1 Боброва Александра Алексеевна  (Пермский край) 

Курс-дизайнер 2 Харин Иван Сергеевич (Пермский край) 

Главный секретарь 1 Харина Нина Михайловна  (Пермский край) 

Ветеринарный врач  Стрельцова А.Х. (Пермский край) 

Кузнец-коваль  Перетягин И.Г. 
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6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В крытом манеже  

Тип грунта: Песок 

 
Соревнования проводятся: Манеж А (песок) - 40,7 м*22 м 
Размеры разминочного поля (манеж): Манеж Б (песок) – 42,8 м*21,5 м 
  

7. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: 

- Спортсмены 2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше; 

- Дети 2003-2006 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

- Юноши 2003-1999 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

- Спортсмены 2001 г.р. и старше на молодых лошадях 4-5 лет; 

- Спортсмены-любители 1998 г.р. и старше, никогда ранее не выполнявшие норматив I 

разряда. 

* Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях  

на лошадях моложе 6-ти лет.   

Всадники могут быть допущены к участию в более старшей возрастной группе только  

по предварительному (до начала первого старта) письменному заявлению от тренера  

по разрешению Главного судьи соревнований. 

Всадники 2003 г.р. могут принимать участие в турнире только в одной возрастной категории 

(юноши или дети). 

 

Лошадь может стартовать не более двух раз в день, однако, по усмотрению Главного судьи, 

может быть разрешен третий старт лошади. Разрешается третий старт лошади, при условии 

участия её в маршруте с высотой препятствий до 60см. 

Количество лошадей на одного всадника: не ограничено, в одном маршруте не более 3.   

8. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 22 февраля 2017 года на e-mail: oksana280886@yandex.ru, 

Лопатиной Оксане Игоревне, тел. 89194773000, 8(342) 270-13-70. 

Окончательные заявки подаются 24 февраля 2017 года  на мандатной комиссии с 16:00 до 18:00 в 

администрации  КСК. Стартовые взносы оплачиваются на мандатной комиссии.  

Спортсмен, у которого стартовый взнос не оплачен, на старт вызван не будет. 

 Возможно подтверждение предварительной заявки по телефону при условии отправки 

полного пакета документов в отсканированном (сфотографированном) виде по электронной почте 

nino4ka_@mail.ru до 22 февраля 2017 года. 

 

9. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:       

 членский билет ФКСР (при наличии); 

 окончательная заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 список лошадей участника(-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) или декларация спортсмена-участника; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях (действует 3 дня) или декларация спортсмена-участника; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

mailto:oksana280886@yandex.ru
mailto:nino4ka_@mail.ru
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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. В противном случае всадники не будут допущены 

к участию в соревнованиях; 

 для детей, а также 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 

заявления от родителей об их согласии на данное участие; 

 действующий страховой полис; 

Присутствие тренера спортсмена на мандатной комиссии является обязательным. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется действующее ветеринарное свидетельство (сертификат) 

10. 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. 

Вопросы допуска лошадей на территорию проведения соревнований решаются ветеринарным 

врачом принимающей стороны на основании сопроводительных документов и осмотра лошади. 

11. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

дата время  

24.02.2017 с 8:00 День заезда 

 16:00-18:00 Мандатная комиссия  

25.02.2017 10:00 Маршрут №1, 100см, ст.9.8.2.2, 13.1.3, «с перепрыжкой сразу», 

таб.А. Категории участников – дети, юноши, любители 

(спортсмены 1998 г.р. и старше, никогда ранее не выполнявшие 

норматив I разряда), открытый класс. 

 ХХ:ХХ Маршрут №2, 120см, ГРАН ПРИ, классический, ст.9.8.2.1, 

таб.А. Категории участников – открытый класс. 

 ХХ:ХХ Маршрут №3, 60 см, ст.16.11, таб.В, «По возрастающей 

сложности». Категории участников – начинающие всадники 

(дети, ранее не принимавшие участие в маршрутах с высотой 

препятствий 100 см), открытый класс. 

26.02.2017 10:00 Маршрут №4, 105-110 см, ст.9.8.2.1, таб.А, «На чистоту и 

резвость, с гандикапом». Категории участников: 

Зачет юные всадники (дети – высота препятствий 105см, 

юноши – высота препятствий 110см); 

Зачет открытый класс (любители – высота препятствий 

105см, спортсмены, имеющие I разряд и выше – высота 

препятствий 110см). 

 ХХ:ХХ Маршрут №5, 115см, ст.9.8.2.1, «классический», таб.А. 

Категории участников– открытый класс. 

 ХХ:ХХ Маршрут №6, 80см, ст.16.16.5.3, «В две фазы», таб.А. 

Категории участников – дети, юноши, открытый класс. 

Примечание: ХХ:ХХ – время будет объявлено дополнительно 

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры (1,2,3 места) определяются в каждом маршруте, в каждом зачете. 

Примечание: Зачет по программам будет проводиться в том случае, если старт примет не 

менее 3 спортивных пар в соответствующем классе. В противном случае пары принимают старт в 
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общем зачете с взрослыми спортсменами или взрослыми лошадьми в соответствующих 

программах. 

13. НАГРАЖДЕНИЕ     

Победители каждого маршрута награждаются кубками, медалями, дипломами 

соответствующих степеней, ценными или денежными призами. 

Призеры каждого маршрута награждаются медалями, дипломами соответствующих 

степеней, ценными или денежными призами. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы  

и подарки. 

Церемония награждения победителей и призеров будет проводиться ежедневно после 

окончания каждого маршрута (соревнований) в конном строю, однако организаторы оставляют за 

собой право вносить изменения. 

14. РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОШАДЕЙ, СПОРТСМЕНОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ. 

1. Участники: 

 

1. Гостевые домики на территории Конноспортивного комплекса  

Пермского края, 8 919 477 3000  

2. Гостиница "АЛЬБАТРОС" 

Пермский край, г. Пермь, ул. 3-я Теплопроводная, 5. 

Телефон/факс: 

(342) 238-74-32 (Администратор) 

3. Отель Мармелад, 

Пермь,ул.Верхнемуллинская,30 

Телефон/факс:8(342)2963707 

Отдел бронирования: 8 (342) 294 63 24 

Бронирование осуществляется самостоятельно заинтересованными лицами. 

2. Лошади: 

Денники предоставляются с 24 по 26 февраля 2017 года. Стоимость в дни соревнований 1000 

рублей в сутки без фуража, 1150 рублей с сеном, 1300 рублей с сеном и овсом. В стоимость не 

входит уборка денников и предоставление инвентарного оборудования. Участники осуществляют 

уборку денников своими силами.  

КОЛИЧЕСТВО ДЕННИКОВ ОГРАНИЧЕНО!!! 

Заявки на размещение лошадей  должны быть отправлены вместе с предварительными 

заявками на участие в соревнованиях. 

Приезд: 

Время прибытия участников и лошадей необходимо сообщить в оргкомитет не позднее, чем за 

сутки до прибытия. Ответственный за размещение лошадей: Перетягин Игорь Георгиевич 

89129813270 

15. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые/Заявочные взносы за участие одной спортивной пары (всадник-лошадь): 1000 

рублей за маршрут. 

На соревнованиях обязательно присутствует врач для оказания первой медицинской помощи. 

ПКОО «ФКС» несет расходы по транспортировке барьеров, оплате судейства соревнований, 

оплате врача, предоставление наградной атрибутики, оплате громкой связи и м.д. 
 

В соответствии с Положением ФКСР, для всадников, граждан РФ, достигших 18 - 

летнего возраста, не являющихся членами ФКСР,  размер стартового взноса составляет -

3000  руб./старт. 

16. СТРАХОВАНИЕ 



КУБОК ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО СПОРТА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ                                                 24-26 февраля 2017 года 

 Стр.6 из 6 

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 


