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«СОГЛАСОВАНО» 
 

 
«    » ________________ 2017 г. 
 
 
 
________________ М.Н. Сафронов 
 
Председатель Бюро 
Федерации конного  
спорта города Москвы 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 
 
«    » ________________ 2017 г. 
 
 
______________  М.Ю. Лаврентьева  
 
Руководитель КСК МСХА  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  
«КУБОК МСХА ПО КОНКУРУ» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ: 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

Открытые/личные 
К выполнению спортивных разрядов до II включительно 
26.05.2017 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК МСХА, г. Москва, ул. Верхняя аллея д.5 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. КСК МСХА, г. Москва, ул. Верхняя аллея, д.5 
   Тел: 8-916-230-96-88, Dite04@rambler.ru 
Оргкомитет: 
Директор турнира Демин Владимир Александрович 

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 вида спорта «конный спорт», утв. Минспорттуризма от 2011 г. 
−  Международными правилами соревнований по преодолению препятствий, 26 изд., с 
−  изменениями и дополнениями на 01.01.2017 г. 
−  Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 г. 
−  Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) ФКСР от 
−  12.04.2012 г. 
−  Действующий Регламент участия и организации турниров по конному спорту ФКСР. 
−  Настоящим положением. 
−  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  Печинкина М. 

Лаврентьева М. 
ВК 
2К 

Москва 
Москва 

Члены ГСК Семенова Ю.С. ВК Москва 
 

Курс дизайнер Грехов Ю.Г. ВК Москва 
Главный секретарь Орлова Е.О. ВК Москва 
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V.      ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся В крытом манеже (по погодным условиям на открытом плацу) 
Тип грунта: Евро грунт (на плацу – песок) 
Размеры боевого поля: 60 х 20 м 
Размеры разминочного поля: 20 х 20 м, дополнительно разминка на боевом поле 

VI.       ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Взрослые/юноши/дети/ спортсмены-любители 
Количество лошадей на одного всадника не ограничено 
 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Вид программы Зачет Возраст 

всадников 
Спорт. 
Разряд 

Возраст 
лошади 

Маршрут с элементами 
управления 
(приложение 1) 

Для начинающих, ни 
разу не стартовавших в 
конкуре 

2004-2005 г.р. Без 
спортивного 
разряда 

6 лет и старше 

Маршрут №4 (60см)  Детский 2003-2005 г.р. Без 
ограничений 

6 лет и старше 

 
 

Для любителей 2002 г.р. и старше* Не выше 2 5 лет и старше 

Маршрут № 5 (80см)  Детский 2003-2005 г.р. Без 
ограничений 

6 лет и старше 

 
 

Любители 
 

2002 г.р. и старше* Не выше 2 5 лет и старше 

Маршрут № 1 (100см)  Общий 
  

2002 г.р. и старше* Без 
ограничений 

4 лет и старше 

Маршрут № 2 (110см)  Общий 2002 г.р. и старше* Без 
ограничений 

4 лет и старше 

 
*Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут стартовать на лошадях моложе 6 
лет.  

Оргкомитет оставляет за собой право добавить дополнительные маршруты и зачеты при 
наличии заявок. 

VII.      ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 25.04.2017 года по тел.: 8 (903) 145-49-44, Dite04@rambler.ru 
Окончательные заявки и проверка документов  на мандатной комиссии. 

VIII.  УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
−  заявка по форме ; 
−  список  лошадей участника(-ов); 
−  паспорт спортивной лошади ФКСР; 
−  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; 
−  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;       

−  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 
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или написанные в присутствии Главного судьи/Главного секретаря соревнований заявления от 
родителей об их согласии; 

−  действующий страховой полис; 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 
 

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 
25 мая 2017 г. в 14:00 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
26.05.17 
(пт) 

10:00 
 
ХХХ 
 
ХХХ 
 
ХХХ 
 
ХХХ 

Маршрут №1 (100 см), с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, 13.1.3., табл. В 
 - общий зачет 
Маршрут №2 (110 см), с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, 13.1.3., табл. В 
 
Маршрут№3 с элементами управления. 
 - дети 
Маршрут №4 (60 см), на чистоту и резвость, ст. 9.8.2.1., табл. В 
 - зачеты дети и любители  
Маршрут №5 (80 см), на чистоту и резвость, ст. 9.8.2.1., табл. В  
- зачеты дети и любители, общий (при наличии 3 участников) 

 
 

Время начала маршрутов №2, 3, и 4 будет сообщено после окончания жеребьевки 
участников. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель и призеры каждого маршрута определяются по наименьшему количеству штрафных 
очков и/или лучшему времени, показанному всадником в маршруте или перепрыжке, согласно статье, 
по которой проводится конкур. В каждом маршруте (зачете) награждается 3 призовых места. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель в каждом виде программы, в каждом зачете награждается золотой 
медалью, дипломом. Призеры (2-3 место) в каждом зачете награждаются  медалями, 
дипломами. Награждение проводится по окончании каждого маршрута.  

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Денники не предоставляются. Старты «с колес». Предоставляются развязки (количество ограничено). 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: дети, юноши, взрослые всадники, спортсмены - любители - 1500 руб. за старт;  

 
       Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 
требований и правил соревнований, представляет наградную атрибутику, обеспечивает техническое 
обслуживание соревнований, оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во время 
соревнований  
Расходы по проезду участников, транспортировке и размещению лошадей, питанию и др. несут 
спортсмены 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 
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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 приглашением на соревнования 
 
Приложение	1.	

Правила	проведения	
«Маршрута	с	элементами	управления,	с	перепрыжкой»	

Основной	 маршрут	 проводится	 без	 учета	 времени,	 с	 элементами	 управления.	
Маршрут	состоит	из	7-10	препятствий,	5-7	из	которых	представляют	собой	препятствия,	в	
том	 числе	 крестовины	 (аллюр,	 на	 котором	 преодолеваются	 препятствия,	 обозначается	 на	
схеме	маршрута.	Оставшиеся	препятствия	–	специальные	задания,	в	том	числе:		

-	остановка	в	заданной	зоне	(не	менее	3	секунд),		
-	 прохождение	 заданной	 по	 схеме	 маршрута	 траектории	 (аллюр	 должен	 быть	

определен	на	схеме),		
-	смена	аллюра	в	заданной	зоне	(в	том	числе	подъем	в	галоп	с	определенной	ноги),	и	

другие.	
Ошибки	штрафуются	следующим	образом:	
-	всадник	не	проехал	по	заданной	траектории,	как	это	указано	на	схеме	маршрута	–	3	

штрафных	очка	
-	 всадник	 не	 остановился	 в	 заданной	 зоне	 и/или	 не	 зафиксировал	 остановку	 –	 3	

штрафных	очка.	Продолжительная	остановка	не	штрафуется.	
-	 всадник	 не	 совершил	 указанного	 на	 схеме	 перехода	 или	 совершил	 его	 вне	

указанной	зоны,	а	также	поднял	лошадь	в	галоп	с	неправильной	ноги	–	3	штрафных	очка.	
-	другие	ошибки	в	течение	гита	(разрушение	препятствия,	неповиновение	лошади	и	
т.д.)	оцениваются		по	таблице	«В».	
-	за	падение	всадника	и/или	лошади	спортсмен	исключается	из	соревнований.	
Если	 всадник	 заканчивает	 основной	 маршрут	 без	 штрафных	 очков,	 он	 сразу	

приглашается	на	перепрыжку	по	укороченному	маршруту	(5-6	препятствий).	
Победитель	 соревнования	 определяется,	 в	 соответствии	 с	 Положением	 о	

конкретных	соревнованиях,	либо	согласно	ст.	9.8.2.2	(штрафные	очки	и	время	перепрыжки),	
либо	 все	 всадники,	 закончившие	 перепрыжку	 без	 штрафных	 очков,	 делят	 между	 собой	
первое	место	независимо	от	времени	перепрыжки.	

 


