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«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования 

муниципального района 

«Боровский район» 

 

_____________А.В. Гераськин 

«___»______________2017 г. 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Президент региональной 

общественной организации 

ФКС Калужской области 

 

___________ А.С. Матчинов 

«___»_______________2017 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ  ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ   

В рамках соревнований - праздник «ВОЛШЕБНЫЙ МИР ЛОШАДИ» 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:                муниципальные, традиционные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ: к юношеским и 2, 3 спортивным разрядам 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 3 июня 2017 г 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Калужская область, Боровский район, 

д. Кривское, ул. Протвинская, д.29а 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ открытый, личные 

  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.  Администрация муниципального образования  муниципального района «Боровский район» 

2.  ГБУ КО «СШОР» по конному спорту 

3.  КСК «Вертикаль» 

4. Комитет по физической культуре и спорту  г. Обнинска 

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида спорта «конный спорт», утвержденными Минспорттуризма России Приказ 

№ 818 от 27 июля 2011 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру 2012 г. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР от 2012 г. 

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2013 г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, действ. с 01.01.2017 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР 

 Временным регламентом для всадников на пони ФКСР, действ. С 01.01.2009 г. С 

дополнениями и изменениями от 01.01.2011 г.      
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Давыдова М. И. РК Калужская обл. 

Члены ГСК Сажина  С.П. 1К Владимирская обл. 

 Королькевич Е.Н. 1К г.Москва 

 Сапрыкина И. В. б/к Калужская обл. 

Главный секретарь Беглова  С. В. ВК Тверская обл. 

Курс-дизайнер Чесакова О. Ю. 2К Калужская обл. 

Ассистент курс-дизайнера Полякова И.В. б/к Калужская обл. 

Ветеринарный врач Юферова Н.В.  Калужская обл 

    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

  

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: песок 

  

Размеры боевого поля: Конкур 30 * 75 м.  

  

Размеры разминочного поля: На боевом  поле 

  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: 

- дети (спортсмены 2003 – 2005 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- юные всадники (спортсмены 1999 – 2005г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

- взрослые спортсмены (2001 г.р. и старше) на лошадях 4 лет и старше; 

- любители (спортсмены 2002 г.р. и старше, имеющие спортивный разряд по конному             

спорту не выше 2. 

      

Спортсмены 2006 г. р. и младше допускаются к соревнованиям только по согласованию с 

судейской коллегией. 

                

Организационный комитет соревнований оставляет за собой право отказать в участии 

без объяснения причин. 

Количество лошадей на одного всадника: не более 2 в одном маршруте.  

  

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 16:00 часов 02.03.2017 г. 

На электронную почту margo_d59@mail.ru  или по тел. 8 903 635 35 80. 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии на соревнованиях по прибытию с 09.00. 

  

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

  документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о 

рождении); 

  заявка по форме; список лошадей участника(-ов); 

mailto:margo_d59@mail.ru
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  паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI; 

  документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

 (зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании (если есть); 

  действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинская 

справка на участие в соревнованиях по конному спорту; 

  для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 

лет, требуется нотариально заверенная доверенность (заявление) тренеру от 

родителей или законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение 

на участие в соревнованиях по конному спорту; 

 действующий страховой полис от несчастных случаев, в том числе во время 

участия в соревнованиях по конному спорту, приводящихся на территории РФ. 

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Всадники, не достигшие фактически 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 

лошадях моложе 6-ти лет. 

Главная судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до старта ввиду явной 

технической неподготовленности. 

  

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 

     

 02.06.2017 г. по окончанию мандатной комиссии в 16.00. 

 

ХI.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  

03.06. 

2017 

Время 

10.00 

 

Мандатная комиссия 

 11.00  Начало праздника «Волшебный мир лошади» 

 12.00 Открытие  соревнований  и  показательные  выступления 

 13.00 Маршрут № 1 – до 110см с перепрыжкой, Ст.9.8.2.2,13.1.3,табл. «В»      

Зачет: общий 

 По окончанию   Маршрут № 2 - до100см на чистоту и резвость Ст.9.8.2.1,табл. «В»  

Зачеты: юные всадники, общий 

 

 По окончанию Маршрут №3 – до 70см на чистоту и резвость  

Зачеты: молодые лошади, дети (костюмированный), общий  

 По окончанию Маршрут №4 до 80см на чистоту и резвость 

Зачеты: общий,  юные всадники 

 По окончанию Маршрут №5 « Кавалетти»  

(начинающие всадники,  ранее не стартовавшие в конкуре) 
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ХII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом соревновании, в каждом 

зачете.  Награждаются всадники, занявшие первое, второе и третье место. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 

окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru или факсу (495)234-32-27 

(технические результаты всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 

дней передаются в Минспорттуризма России, курирующее управление ФГУ ЦСП). 

    

ХIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры каждого маршрута, каждого зачета соревнований награждаются 

грамотами, соответствующих степеней, памятными призами  по окончанию маршрута. 

 

ХIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Оплата размещения участников соревнований, а также их сопровождающих лиц (тренер, 

коновод) в период проведения соревнований производится за счет командирующих организаций 

или заинтересованных лиц. 

2. Лошади: 

Денники предоставляются только по предварительной заявке по телефону: 

 8 910 913 04 84  Провиденко Наталья Игоревна 

ХV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы в мандатную комиссию:   500 рублей. 

ХVI. 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. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 Директор КСК «Вертикаль»             

________________________  

 «___» ____________ 2017г.  


