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КСК «ИВАНОВСКОЕ» 
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ СРЕДИ ДЕТЕЙ, 

ЛЮБИТЕЛЕЙ 

 

I. OБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные  
  Личные 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 18-20 августа 2017 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 
ПРИЗОВОЙ ФОНД: 

Московская область, Ногинский район, с. Ивановское,  
КСК «Ивановское» 
300 000 рублей 

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. 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

III. ОРГАНИЗАТОР 
КСК «ИВАНОВСКОЕ» 

142432, МО Ногинский район, село Ивановское, ул. Луговая,  
д.23, строение 1, тел. 8 (495) 724-15-99 
         http://kskivanovskoe.ru 
Директор: 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. 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 
 
Главный секретарь 

Хабалов Ф.А. 
Ивлева О. 

1К Москва 
Челябинская область 

Курс-дизайнер  Ермолаев А.Л. ВК Московская область 
Ассистент КД Мазов Д.О.  ВК 

 
Санкт -Петербург 
  

    
Судья-инспектор 
 (шеф-стюард) 

Куриченкова Ю.М. 
 

ВК Московская обл. 

Ветеринарный делегат 
Ветеринарный врач 

Савицкая М.Е. 
Ильина Н.Д. 

 Москва 
Москва 

    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

http://kskivanovskoe.ru/
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Соревнования проводятся На открытом грунте 
Тип грунта: Кварцевый песок, геотекстиль 
Размеры боевого поля: 77 х 52 м 
Размеры разминочного поля: 70 х 43 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории 

приглашенных 
участников: 

 
 
 

Дети: 
Всадники 2005-2003 г.р.– на лошадях 6 лет и старше. Всадники 2007-
2006 г.р. могут быть допущены с разрешения главного судьи по 
заявлению о технической готовности от тренера. 

Любители: 
Всадники 2002 г.р. и старше, имеющие не выше II спортивного 
разряда по конному спорту, на лошадях 4 лет и старше*) 
                                                    Открытый класс: 
Всадники 2002 г.р.  и старше на лошадях 4-лет и старше с уровнем 
подготовки не ниже 1 взрослого разряда*) 
 
!*Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в 
соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. 

Количество лошадей 
на одного всадника 

 не ограничено 

VII. ЗАЯВКИ 
Заявки принимаются строго по e-mail: 
 koni-@mail.ru, копия на  tatiana.bogomolova.rusnf@gmail.com, заявка обязательно должна 
содержать номер контактного телефона. 
Заявки на размещение лошадей – по телефону: 8 925 941 9222 Сергей Петров 

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;       

− действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении 
страховки через ФКСР; 

 

IX. ПРОГРАММА 
                Подтверждение участия производится по телефону: 8 916 683 6291, 17-го августа, в 
четверг, с 16 до 18 часов. Документы на всадников должны быть предоставлены до начала 
маршрута. 
               Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии и на разминке.          
                 
 

mailto:koni-@mail.ru
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18 августа, 2017, пятница 
 начало маршрута 
ориентировочно 16:00 - по 
окончании международных 
маршрутов 
 

19 августа, 2017, суббота 

начало ориентировочно 15:00 - 
по окончании СSI2*/CSIYH1* 

 

 
20 августа, 2017, воскресенье 
 
 начало ориентировочно 15:00 – 
по окончании  СSI2*/CSIYH1* 

Маршрут № 1М 
Открытый класс -110 см 
  
На чистоту и резвость, ст. 238.2.1, 
табл. А 
 

Маршрут № 3М 
Открытый класс -120 см 
 
 В две фазы, ст. 274.5.6, табл. А 

Маршрут № 5М         
Открытый класс -130 см 
 
C перепрыжкой (сразу),  
ст. 238.2.2, 245.3 
 

Маршрут № 2М, 90-100 см 
 
Ст. 238.2.1, табл. А 
2 зачета: 
 Дети -  90 см; 
 Любители - 100 см 
 

Маршрут № 4М, 95-105 см 
 
В две фазы, ст. 274.5.6, табл. А 
2 зачета:  
 Дети -  95 см 
 Любители - 105 см 

Маршрут № 6М, 100-110 см 
 
С перепрыжкой (сразу),  
ст. 238.2.2, 245.3 
2 зачета: 
Дети -  100 см, 
Любители - 110 см 

           При недостаточном количестве заявок в категорию “открытый класс», оргкомитет 
            может отменить старт. 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры определяются в каждом маршруте согласно статье проведения данного 

соревнования.   

XI. НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗОВОЙ ФОНД 

ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРНИРА - 300 000 рублей.  
 
В категории «дети» - ценные призы, сертификаты на получение подарков.  
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), 
места), денежными сертификатами. Лошади победителей и призеров (с 1 по 3 место) награждаются 
розетками. 
 
Организаторы вправе учреждать дополнительные призы. 

XII. 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. 
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- 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 (по возможности, в случае наличия 
свободных денников). 
Стоимость размещения лошадей: 1000 руб. денник/сутки без фуража, c подстилкой (с 8:00 
до 8:00). 
Уборка денников 2000 руб. на период соревнований.   

 Проезд к КСК «Ивановское» подробно: http://kskivanovskoe.ru/контакты 
 Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 
заранее.  

  ХV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Взнос за участие должен быть оплачен в Оргкомитет до начала жеребьевки первого 
соревнования. Неуплата взноса за участие/заявочного взноса, означает отказ спортсмена от 
участия в турнире/соревновании. 
 
Заявочные взносы в категории «дети», «любители» (за одну лошадь):  
3 000 руб. за 3 маршрута; 
 
Заявочный взнос в категории «открытый класс»: 
4 500 руб. за 3 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. 

http://kskivanovskoe.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B

