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«УТВЕРЖДЕНО» 

Протоколом Бюро ФКСР  

№ _____________________ 

от «__» _____ 2017 г.  

 

______________ М.В. Сечина 

Президент Федерации 

конного спорта России 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

«ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО КОНКУРУ ГР. А, В, С» 

СПОРТМЕРОПРИЯТИЕ ЕКП МИНСПОРТА № 28406 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 09-13 августа 2017 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Ногинский район, с. Ивановское, КСК 

«Ивановское» 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами по виду  спорта «Конный спорт», утвержденными Минспорттуризма РФ в 2011 г. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 2012 г. 

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

 Временным Регламентом ФКСР 2017 г. 

 Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2017 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

2.  МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

г. Москва, ул. Казакова, д. 18 

тел.: (495) 925 72 50 

3. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, офис 417 

тел. (985) 223 41 17, http://fksr.ru 

 

4. КСК «ИВАНОВСКОЕ» 

142432, МО Ногинский район, село Ивановское, ул. Луговая,  

д.23, строение 1, тел. 8 (495) 724-15-99 

         http://kskivanovskoe.ru 

 

 

http://kskivanovskoe.ru/
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Оргкомитет: 

Почетный Президент: Сечина М.В., Президент Федерации конного спорта России 

Президент турнира: Кузьмин Б.С., Федерация конного спорта России 

Директор турнира: Макаров Н.Н., Генеральный директор КСК «Ивановское» 

  тел. 8 903 724 15 99 

 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. ФКСР не несет ответственности по 

финансовым обязательствам Оргкомитета. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за 

собой право вносить изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Кузьмин Б.С.  ВК Москва 

Члены ГСК Печинкина М.В. ВК Москва 

 Румянцева Е.А. ВК Ленингр. обл. 

 Мамонтова И.Н. ВК Москва 

Главный секретарь Егорова А.А. ВК С. Петербург 

Технический делегат Печинкина М.В. ВК Москва 

Курс-дизайнер Фадеева О.Н. ВК С. Петербург 

Ассистенты КД Мазов Д.О. 

Стуканцева Д.С. 

ВК 

1К 

С. Петербург 

С. Петербург  

Судья на поле Хабалов Ф.А. 1К Москва 

Судья-инспектор 

 (шеф-стюард) 
Куриченкова Ю.М. 

 

ВК Московская обл. 

Ветеринарный делегат 

Ветеринарный врач 
Савицкая М.Е. 

Ильина  Н.Д. 

 Москва 

Москва 

Кузнец Жидких И.В.  Московская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Кварцевый песок с геотекстилем 

Размеры боевого поля: 77 х 52 м 

Размеры разминочного поля: 70 х 43 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников:  

 

 

Всадники 1999 г. р. и старше – на лошадях 7 лет и 

старше – группа А 

Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 7 лет и 

старше – группа В 

Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 4, 5, 6 и 7 

лет – группа С 

Количество лошадей на одного 

всадника 
В группе А – не более 2, в группе В – не более 3 

В гр. С: не ограничено, в финальных маршрутах – не 

более 2 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 
не ограничено 

Перечень приглашенных регионов: все регионы РФ 

Количество приглашенных всадников 

из одного региона: 
не ограничено 
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Квалификация к соревнованиям Чемпионата России – см раздел «Участие» 

К финальному маршруту в группах 5, 6, 7-летних лошадей допускаются 75% лучших 

спортивных пар по итогам маршрутов 1-го и 2-го дня соревнований, но в любом случае все 

пары, закончившие маршруты в 1 и 2 день соревнований в своих группах соответственно без 

штрафных очков. Определение финалистов осуществляется по наименьшей сумме занятых мест 

в двух квалификациях. 

К финальному маршруту в группе 4-летних лошадей допускаются все пары, закончившие 

маршрут первого дня. Количество допущенных в финал может быть увеличено  по решению 

ГСК. 

VII. ЗАЯВКИ 

Именные заявки должны быть поданы до 06 августа 2017 г. и принимаются только по e-

mail: alevtinochka73@mail.ru  (Алевтина Егорова) 

Бронирование денников производится на основании заявок.  

Для оформления вызова от ФГУ «ЦСП» необходимо подать предварительные заявки за 

подписью должностного лица исполнительного органа власти в области физкультуры и спорта 

субъекта РФ (Спорткомитета субъекта РФ) в ФКСР на e-mail: tatiana.bogomolova.rusnf@gmail.com 

Окончательные заявки должны быть поданы на комиссии по допуску 

 

VIII. УЧАСТИЕ:      

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На комиссию по допуску должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2017 год; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера; 

 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 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; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР; 

 номер членского билета или регистрационный номер ФКСР 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

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

моложе 6-ти лет. 

 

 

 

 

 

mailto:alevtinochka73@mail.ru
mailto:tatiana.bogomolova.rusnf@gmail.com
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Условия допуска, квалификации спортсменов на соревнования или особые условия участия: 

 

 

Квалификация к соревнованиям Чемпионата России. Допускаются: 

- члены сборной команды России по преодолению препятствий (2001 г.р. и старше); 

- пары всадник/лошадь, выполнившие квалификационные нормативы в течение 

последних 12 месяцев:  
К соревнованиям гр. «А» допускаются пары всадник/лошадь, показавшие результат 0 ш.о. в 

маршруте 140 см и не более 4 ш.о. в маршрутах 145, 150 см на квалификационных соревнованиях 

в присутствии Технического делегата ФКСР; 

К соревнованиям гр. «В» допускаются пары всадник/лошадь, показавшие результат не более 

4 ш.о. в маршруте 140 см и не более 8 ш.о. в маршруте 145, 150 см на квалификационных 

соревнованиях в присутствии Технического делегата ФКСР. 

К соревнованиям гр. «С» допускаются спортивные пары, которые в течение 12 месяцев, 

предшествующих соревнованию однократно, закончили первый гит квалификационного маршрута с 

высотой препятствий не ниже 125 см для лошадей 7 лет, 120 см – для лошадей 6-ти лет, 115 см для 

лошадей 5-ти лет, лошади 4-х лет допускаются без квалификации. 

Дополнительно к участию в Чемпионате России может быть допущено 5 пар всадник/лошадь 

по квоте ФКСР и 2 пары всадник-лошадь по квоте Оргкомитета. Окончательное решение о 

допуске по квоте будет приниматься Конкурным Комитетом ФКСР. 

 

Каждая лошадь может стартовать только один раз в день. 

 

 

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. ЖЕРЕБЪЕВКА 

Первого дня соревнований проводится накануне стартов, по окончании ветеринарной 

комиссии, в дальнейшем - каждый день по окончании маршрутов.  
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XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Время начала маршрутов может быть изменено после проведения комиссии по допуску и будет 

сообщено дополнительно участникам и представителями команд. 
 

09 августа, 

среда 

10 августа, четверг 11 августа, пятница 12 августа, суббота 13 августа, 

воскресенье 

8:00: 

открытие 

конюшен 

 

10:00: 

комиссия по 

допуску 

 

15:00 

ветеринарная 

инспекция 

М-1, 09:00 

Гр. С, лошади 4-х 

лет, 100 см, в 2 

фазы (до конца) 

Ст. 274.5.6. 

М-6, 09:00 

Гр. С, лошади 5 

лет, 115 см, на 

чистоту и резвость 

Ст. 238.2.1 

М-10, 09:00 

Гр. С, лошади 4 

лет, финал, 105 см, 

с перепрыжкой 

Ст. 238.2.2, 247.3 

М-21М, 9:00 

90-100 см, Дети и 

любители* 

М-2, хх:хх 

Гр. С, лошади 5 

лет, 110 см,  
в 2 фазы (до конца) 

Ст. 274.5.6  

М-7A, хх: х 

Гр. С, лошади 6 

лет, 125 см, на 

чистоту и резвость 

Ст. 238.2.1 

М-11, хх:хх 

Гр. С, лошади 5 

лет, финал, 120 см, 
с перепрыжкой 

Ст. 238.2.2, 247.3 

М-13, хх:хх 

Гр. В, Финал, 140 

см, с перепрыжкой 

Ст. 238.2.2 

М-3A, хх: хх 

Гр. С, лошади 6 

лет, 120 см, в 2 

фазы (до конца) 

Ст. 274.5.6 

М-7B, хх: хх 

Гр. С, лошади 7 

лет, 130 см, на 

чистоту и резвость 

Ст. 238.2.1 

М-12A, хх:хх 

Гр. С, лошади 6 

лет, финал, 130 см, 

с перепрыжкой 

Ст. 238.2.2 

М-14, хх: х 

Гран-При 

Гр. А, Финал, 150 

см, с перепрыжкой 

Ст. 238.2.2 

М-3B, хх:хх  

Гр. С, лошади 7 

лет, 125 см, в 2 

фазы (до конца) 

Ст. 274.5.6. 

М-8, хх:хх 

Гр. В, 135 см, на 

чистоту и резвость 

Ст. 238.2.1. 

М-12B, хх:хх 

Гр. С, лошади 7 

лет, финал, 135 см, 

с перепрыжкой 

Ст. 238.2.2 

 

М-4, хх:хх 

Гр. В, 130 см, в две 

фазы 

Ст. 274.5.3. 

M-9, хх:хх 

Гр. А, 145 см, на 

чистоту и резвость  

Ст. 238.2.1 

М-20М, хх:хх 

90-100 см, Дети и 

любители* 

 

M-5, ХХ:ХХ 

Гр. А, 140 см, в 2 

фазы 

Ст. 274.5.3 

   

  

  *) маршруты 20М и 21М не входят в программу Чемпионата, приведены здесь для информации 

спортсменам  

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте согласно статье проведения данного 

соревнования. 

Победитель Чемпионата России и призеры Чемпионата России (по гр. А) определяются по 

наименьшей сумме занятых мест в маршрутах №№ 5, 9, 14. В случае равенства занятых мест 

преимущество имеет всадник, занявший лучшее место в маршруте № 14.    

Победители и призеры в гр. «B» также определяются по наименьшей сумме занятых мест в 

маршрутах 4, 8, 13. При равенстве занятых мест преимущество имеет всадник, занявший лучшее 

место в маршруте № 13.  

Победители и призеры Чемпионата России в группе С лошадей 4, 5, 6, 7 лет определяются по 

финальным маршрутам (Маршруты №№   10, 11, 12A, 12B соответственно).            
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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 (технические результаты 

всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в 

Минспорт РФ, курирующее управление ФГБУ ЦСП). 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗОВОЙ ФОНД 

По окончании каждого маршрута на награждение в конном строю вызываются спортивные пары, 

занявшие три первых места. 

Победители и призеры каждого маршрута награждаются кубком (за 1 место), медалью (1-3 место), 

сертификатом на получение денежного приза (1-3 места). 

Лошади победителей и призеров (с 1 по 3 место) награждаются розетками. 

 

Победитель (Чемпион России) и призеры Чемпионата России по гр. А награждаются по итогам 3-х 

маршрутов: Чемпион России награждается Кубком, золотой медалью, его лошадь – попоной и 

розеткой.  Призеры (2, 3 места) Чемпионата России по гр. А. награждаются медалями. Лошади – 

розетками. Тренер Чемпиона и владелец лошади Чемпиона награждаются дипломом/плакеткой 

 

Победитель и призеры Чемпионата России по гр. Б также награждаются по итогам 3-х маршрутов: 

победитель награждается Кубком, золотой медалью, его лошадь – попоной и розеткой.  Призеры (2, 3 

места) Чемпионата России по гр. Б награждаются медалями. Лошади – розетками 

Победители и призеры финальных маршрутов Чемпионата России гр. С (1-3 места) в возрастных 

категориях 4, 5, 6, 7- летних лошадей награждаются кубками, медалями и дипломами/плакетками 

соответствующих степеней, их лошади – розетками. 

Организаторы вправе учреждать дополнительные призы. 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРНИРА 

 2 000 000 рублей и Приз для Абсолютного Чемпиона -  квартира в Москве! 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники и сопровождающие лица: 

Рекомендуемые гостиницы: 

 

- Гостиница Управления эксплуатации Научного центра Российской академии наук, г. Черноголовка, 

ул. Школьный бульвар, 1а, тел. 8(496)524-67-54, hotel@chg.ru Одноместный номер, изолированный 

2300 руб., в блоке - 1500 руб. 

 

- Гостиница Конференц Центр, г. Черноголовка, ул. Третья, д.7а, тел. 8(496)522-42-70.  Одноместный 

номер 2700 руб. 

 

       Оплата размещения -  за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

       Бронирование гостиницы участники производят самостоятельно.  

 

Также на территории КСК будет организован кэмпинг для коневозок с подключением к 

электричеству 700 руб. в сутки 

 

2. Лошади: 

Размещение лошадей: 8 925 941 9222 Сергей Петров 

Стоимость размещения лошадей: 2000 руб. денник/сутки без фуража, c подстилкой (с 8:00 до 

8:00). 

Стоимость технических денников для хранения снаряжения и кормов – 2000 руб. за денник в 

сутки (с 8:00 до 8:00) 

mailto:info@fksr.ru
mailto:hotel@chg.ru
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Уборка денников 2000 руб. на период соревнований.   

1. Приезд. 

Проезд к КСК «Ивановское» подробно: http://kskivanovskoe.ru/контакты 

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

заранее. Размещение производится за счет командирующих организаций с 9 августа (08.00) по 

14 августа 2017 г. согласно заявкам, поданным в Оргкомитет. 

  ХV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Взнос за участие должен быть оплачен в Оргкомитет до начала жеребьевки первого 

соревнования турнира. Неуплата взноса за участие/заявочного взноса, означает отказ 

спортсмена от участия в турнире/соревновании. 

 

Заявочные взносы (за 3 дня соревнований, за одну лошадь): 

 

Группы А, В 10 000 руб. 

Группа С: 7 лет 9 000 руб.  

6 лет 8 000 руб.  

5 лет 6 000 руб.  

4 года 5 000 руб. за 2 маршрута 

            Оргкомитет формирует призовой фонд соревнований, предоставляет наградную 

атрибутику, обеспечивает судейство соревнований, оказание первой медицинской помощи во 

время проведения соревнований, осуществляет контроль за выполнением требований и правил 

Всероссийских соревнований. 

            Заявочные взносы направляются на оплату работы судейской коллегии, приобретение 

наградной атрибутики, частичное формирование призового фонда, обеспечение дежурства 

бригады скорой помощи. 

КСК «Ивановское» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание 

ветеринарной помощи во время соревнований, является исполнителем услуг по приему и 

размещению участников и лошадей. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая 

размещение и питание, доставку и кормление лошадей, ковку, оплату ветеринарных услуг – 

осуществляются за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц.   

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. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                «СОГЛАСОВАНО, ГСК» 

 

____________ Кузьмин Б.С.                                                _____________   Варламова Е.Ю. 

 

Председатель                                                                          Председатель       

Комитета ФКСР   по конкуру                                               Всероссийской коллегии судей 

 

«___» ____________ 2017 г.                                                    «___» ______________ 2017 г.                            

 


