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I.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К - выполнению спортивных разрядов 

 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 16-18  июня 2017 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Кировская обл., Белохолуницкое городское поселение, ул. 

Новая 2б, КСТК «Сокол» 

II.  ОРГАНИЗАТОРЫ 

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

2. Белохолуницкое городское поселение. 

3. КСТК "Сокол". 

Оргкомитет: 

Директор турнира Скокова Ольга Александровна 

тел: 8-962-894-00-70 

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. Кировская региональная общественная организация «Федерация 

конного спорта» не несет ответственности по вопросам финансовых обязательств Оргкомитета. 

 



 

  

  III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Общими Правилами по конному спорту, ред. 2012 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 FEI, 12-е изд. с изм. и доп. на  01.01.2015 г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд. с изм. и доп. на 01. 01. 2017 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру ФКСР, 2012 г. 

 Временный регламент ФКСР для всадников на пони ред.2009 г.с изменениями и 

дополнениями, действующими с 01.01.2012 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 

IV.  ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья Наговицына О.Н. 2К Кировская область  

Члены ГСК 

 

Домрачева И.В. 

Беликов С.В. 

Назарова А.В. 

Назаров А.В. 

2К 

3К 

б/к 

б/к 

Кировская область 

Кировская область 

Кировская область 

Кировская область 

Главный секретарь Логинова Н.В. 2К Кировская область  

Курс-Дизайнер Успенский Д. А. 3К Кировская область 
Ассистент КД Яговкин М. Р. б/к Кировская область 
Шеф-стюард Скокова О.А. 2К Кировская область 
Ветеринарный врач Пушкарева Е.П.  Кировская область 
Врач Полуэктова О.А.  Кировская область  

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 

 для выездки 

 для конкура 

 

20 х 60 

40 x 60 

Размеры разминочного поля: 20 x 60 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников:  
 

Количество лошадей на одного всадника  

дети, юноши, любители, взрослые 
 

не более трех  

Регионы, приглашенные к участию: не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

не ограничено 

  Количество всадников на одну лошадь: 

 

не более одного (второй всадник на лошади 

допускается в программы для любителей, детей и 

юношей, но не более 3х стартов лошади в день) 
 



 

  

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
 

Дети –  до 2003 г.р. (2006-2003 г.р.) Допускаются всадники 11-14 лет, на лошадях 6 лет и старше. 

Юноши – до 1999 г.р. (2003-1999 г.р.) Допускаются всадники 14-18 лет, на лошадях 6 лет и старше. 

Взрослые – 1998 г.р. и старше. Допускаются всадники старше 18 лет, на лошадях 4 лет и старше. 

Любители  2002 г. и старше (имеющие не выше II взр. разряда), на лошадях 6 лет и старше. 

Всадники (2001-2007 г.р.) на лошадях до 150 см в холке  
 

Всадники, не достигшие возраста 16 лет (в конкуре) и 18 лет (в выездке), не могут принимать 

участие в соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. Для всадников моложе 18 лет обязательно 

ношение защитного шлема во время тренировки, разминки и выступления. Во время тренировки и 

разминки защитный шлем обязателен для всех категорий участников. 

Каждая пара всадник-лошадь может выступать только в одном зачете. 

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 трех раз в день. 

В соревнованиях для детей шпоры используются по желанию, разрешаются к использованию 

только шпоры из гладко обработанного металла длиной не более 3,5 см (длина измеряется от 

поверхности сапога до кончика шпоры). Запрещается использовать шпоры с колесиками. 

В период юрисдикции Главной судейской коллегии работа лошади под всадником, не 

участвующим в данном соревновании (конкуре или выездке) запрещается под угрозой 

дисквалификации. Вместе с тем, другим лицам кроме самого спортсмена, разрешается работа с 

лошадью на корде или в руках под наблюдением Судей-Стюардов. 

Главная судейская коллегия может принять решение о не допуске лошади до старта в маршруте 

в случае явной физической неподготовленности. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 13 июня 2017 года по тел.: 8-962-894-00-70 (Скокова 

Ольга Александровна) или е-mail: olgakoni@mail.ru  

Окончательные заявки подаются в печатном виде -  на мандатной комиссии 16 июня  2017 

года до 16:00. 

Спортсмен допускается к старту только после подтверждения его заявки в день мандатной 

комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ  

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 членский билет ФКСР (КРОО «ФКС») или подтверждение оплаты членского взноса за 2017 г.; 

 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; 

 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 

mailto:lepse67@list.ru


 

  

нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного секретаря соревнований 

заявление от родителей об их согласии; 

 Присутствие тренера спортсмена на мандатной комиссии является обязательным. 

IX.  ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Для лошадей из Кировской области разрешается ветеринарный паспорт 

со всеми отметками. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

Ветеринарный врач соревнований: Пушкарева Е.П. 8-922-901-88-23 

Ветеринарная комиссия (Ветеринарный врач) проводит измерение пони. 

 Отказ сопровождающего лица от измерения пони влечет за собой его отстранение от участия 

в соревновании. Ветеринарная комиссия (Ветеринарный врач) сообщает результат измерения 

пони в Главную судейскую коллегию, которая может перевести пони в соответствующую 

категорию, либо исключить пони из соревнований в случае превышения ограничений по росту. 

В отношении пони действуют те же правила для заполнения ветеринарных паспортов, 

идентификации, вакцинации, применения медикаментозных средств, как и для лошадей, согласно 

требованиям ФКСР. 

X.  ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьёвка участников состоится  16 июня 2017 года в 16:00. 

XI.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

16 июня 

пятница 

12:00 – 16:00 

16:00 

Мандатная комиссия. Жеребьёвка 

Совещание судей и представителей команд. 

17 июня 

суббота 

10:00 

 

10:30 

 

по окончании 

 

по окончании 

 

 

14:00 

 

15:30 

 

17:00 

ПАРАД ОТКРЫТИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

ВЫЕЗДКА 

ЕЗДА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ. НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

зачёт: дети 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. ЮНОШИ 

зачёт: общий 

ЕЗДА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ. НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

зачёт: всадники на молодых лошадях 4-5 лет 

КОНКУР 

Маршрут № 1 –  до 60 см, ст.9.8.2.1. (на чистоту и резвость), таб. В. 

зачёт: всадники (2001-2007 г.р.) на лошадях до 150 см в холке 

Маршрут № 2– до 80 см (на чистоту и резвость), табл. В.  

зачёт: всадники (2001-2005 г.р.) на лошадях до 150 см в холке 

Маршрут № 3– до 90 см ст.9.8.2.1. (на оптимальное время), табл. В. 

зачёт: всадники (2001-2005 г.р.) на лошадях до 150 см в холке 

18 июня 

воскресенье 

 

10:00 

 

11:00 

 

 

12:00 

 

КОНКУР 

Маршрут № 3– до 90 см ст.9.8.2.1. (на оптимальное время), табл. В.  

зачёт: открытый класс (лошади 4 лет и старше) 

Маршрут № 2– до 80 см (на чистоту и резвость), табл. В.  

зачёт: открытый класс (лошади 4-5 лет) 

ВЫЕЗДКА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ. ДЕТИ (Тест А, 2016 г.) 

2 зачёта:  дети, общий 

по окончании Награждение победителей и призеров в пешем строю 



 

  

XII.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры определяются в каждом виде программы согласно правил 

соревнований и настоящего положения: 

В выездке:  

Победитель и призёры каждой езды определяются по наибольшим процентам по всем судьям. 

В случае равенства %, у всадников, занявших 1-3 места, вопрос решается в пользу всадника с 

более высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде. В случае, если сумма общих 

оценок у всадников также одинакова, более высокое место занимает всадник, у которого сумма 

баллов в общих оценках по судье на букве «С» больше. В случае равенства % у всадников, 

занявших 4-е место и ниже, всадники занимают одинаковые места. 

В конкуре:  

Победитель и призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете по наименьшему 

количеству штрафных очков и/или лучшему времени, показанному всадником в маршруте или 

перепрыжке, согласно статье, по которой проводится конкур. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

представляют на бумажных или электронных носителях в КРОО «ФКС» по окончании 

соревнований. 

 

XIII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров каждого этапа соревнований проводится по окончании 

всех соревнований в пешем строю по окончании соревнований. Все спортсмены, занявшие 

призовые места обязаны участвовать в церемонии награждения. В случае отказа спортсмена без 

уважительной причины от принятия участия в церемонии награждения, его место передается 

следующему спортсмену с меньшем результатом. Участники  соревнований занявшие с 1 по 3 

место в каждой программе соревнований, награждаются  медалями и грамотами за счет средств 

Белохолуницкого городского поселения.  

Тренер победителя награждается дипломом за счет спонсорских средств. 

Оргкомитет вправе учредить дополнительные номинации для награждения. 
 

XIV.  РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

1. Участники: 350 руб./сут./чел. (На территории комплекса в гостевых домиках) (ТОЛЬКО по 

предварительным заявкам) 

Питание: 350 рублей с человека за комплексный обед. (ТОЛЬКО по предварительным 

заявкам) 

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

подстилка - опил, сено – 250 руб./сут./лош. (без отбивки и овса) 

3. Приезд: 

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

заранее. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО. 

По вопросам размещения лошадей на время проведения соревнований обращаться к 

управляющему КСТК "Сокол", Скоковой Ольге Александровне т. 8-962-894-00-70 

 

XV.  ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос:  

Спортсмены 2003-2007 г.р.  – 200 руб./старт. (Дети с 10 до 14 лет) 

Спортсмены 2002-1999 г.р. – 300 руб./старт. (Юноши с 15 до 18 лет) 

Спортсмены 1998 г.р. и старше – 400 руб./старт. 

 

Спортсмен, не оплативший стартовый взнос, на старт вызван не будет. 

В случае отказа спортсмена от старта, стартовый взнос возврату не подлежит. 



 

  

 

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 с изменениями от 6 декабря 2011 г. № 412-ФЗ. 

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. 

 

XVII.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии  с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», а так же требованиям правил по виду спорта  «конный спорт». 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта в соответствии  с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329 ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка  и безопасности участников и 

зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований, 

утвержденных в установленном порядке. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 года  № 134Н «О порядке оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимися физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


