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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

НА «КУБОК ОТКРЫТИЯ ЗИМНЕГО СЕЗОНА ПО КОНКУРУ» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные, квалификационные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 19 ноября 2017года 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «МаРиАрт»,  Рязанская область, Рыбновский район, 

поселок Дивово, ВНИИК. 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

1. КСК «МаРиАрт»      Рязанская область, Рыбновский район, поселок Дивово,  
                8-903-759-71-41 / 8-961-132-14-90 

2. Комитет  по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Рязанского 
муниципального района. 

3. Федерация конного спорта Рязанской области. 
 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.  
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Оргкомитет: 
Директор турнира                                  Панкратова Мария Владимировна 
Члены Оргкомитета турнира                сотрудники КСК «МаРиАрт» 
 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
− Правилами вида спорта «Конный спорт», действующим с 27.07.2011г. 
− Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., действующим с 01.01.2014 г. 
− Регламентом проведения соревнований по конкуру (утв. бюро ФКСР 12.04.2012) 
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014г. 
− Ветеринарным регламентом ФКСР, действующим с 01.01.2012г. 
− Настоящим положением о соревнованиях. 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  
 
Члены Главной судейской 
коллегии 

Панкратова М. 
 
Хромов Н. 
Мусатова Т. 
 

2К 
 
ВК 
2К 

Москва 
 
Московская область 
Тульская область 

Шеф-стюард Козлов А. 3К Рязанская область 
Медицинский работник Лаврухина Н.Н.  Рязанская область 
Главный секретарь Вяльшин С. 1К Тульская область 
Помощники главного секретаря  Лысаковская Н. 

Колбасова Т. 
Евтюхина О. 

б/к 
б/к 
б/к 

Рязанская область 
Рязань 
Московская область  

Курс-Дизайнер 
Ассистент курс-дизайнера 

Козлов А. 
Борисов А. 

3К 
2К 

Рязанская область 
Рязанская область 

Коваль турнира Козлов А.  Рязанская область 
Судья информатор Новиков С.В.  Рязанская область 
 
 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся: Крытый манеж 
Тип грунта: Евро стандарт – кварцевый песок с геотекстилем 
Размер боевого поля: 
Размер разминочного поля: 

20х60 
Разминка на боевом поле 20х60 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 
Категории приглашенных участников:  
Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4* лет и старше;  
Всадники 2001 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше;  
Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше;  
Дети (2005 – 2003 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;  
Любители – всадники не выше 2 разряда.
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VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки (Приложение 2) подаются до 19.11.2017г. по электронной почте 

kskmariart@mail.ru 
Вот Сап 8-920-993-66-20, контактное лицо – Лысаковская Наталия. 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
− заявка по форме (Приложение 2); 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР (или племенной паспорт ВНИИК); 
− 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 заверенная доверенность тренеру от  родителей или законного опекуна на право 
действовать от их имени и разрешение от родителей или законного опекуна на участие в 
соревнованиях по конному спорту (Приложение 3);      

− действующий страховой полис (можно оформить электронный через ФКСР СоГаз); 
− ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет.  

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. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
19.11.17 

 
10.00-11.00 
 
11.00 
 
 
 
 
 
По 
окончанию 
 
 
 
По 
окончанию 
 
 
 
 
По 
окончанию 
 
 
По 
окончанию 

 
Мандатная комиссия 
 
Маршрут № 1  100 см с перепрыжкой по окончанию маршрута до 105см., 
 ст. 16.4, 13.1, таб. «В» 
3 зачета: 
- общий зачет 
-  молодые лошади  
- юные всадники (до 16 лет включительно) 
 
Награждение победителей и призеров соревнований Маршрута № 1 в конном 
строю 
 
 
Маршрут № 2  80см «Приближено к норме времени» . 16.4, 13.1, таб. «В» 
2 зачета: 
- юные всадники  (до 14 лет включительно)  
- общий зачет 
 
 
Маршрут №3  60 см ст. 16.4, 13.1, таб. «В» 
- общий зачет 
- юные всадники (до 12лет включительно) 
 
Маршрут №4  40 см ст. 16.4, 13.1, таб. «В» 
- для впервые стартующих лошадей и всадников, партнеров КСК «МаРиАрт»; 
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Награждение победителей и призеров соревнований  Маршрут 2,3, 4 в конном 
строю 
 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры определяются в каждом маршруте, в каждом зачете. При количестве участников 

в зачете менее 3 награждение проводится только за первое место либо зачеты объединяются (на усмотрение 
Главной судейской коллегии).  
 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители (1 место) в каждом соревновании награждаются кубками, медалями, 

грамотами, ценными подарками, скидочными и подарочными сертификатами от партнеров Клуба, 
конных магазинов: «На Коне» и «Хвост и Грива»  
их лошади – морковкой, розетками и Продукцией от отечественного производителя  
«В КОНЯ КОРМ» разработанной ветеринарными врачами.  

Призеры (2-3 место) в каждом соревновании награждаются медалями, грамотами, 
скидочными и подарочными сертификатами от конных магазинов: «На Коне» и «Хвост и 
Грива» их лошади – морковкой, розетками и Продукцией от отечественного производителя  
«В КОНЯ КОРМ» разработанной ветеринарными врачами.  

Подкормки, сборы и сиропы помогут сбалансировать рацион лошади, обогатив её организм 
необходимыми минералами, витаминами, микро - и макроэлементами и прочими необходимыми 
веществами. 

Компания  «Анилин» предоставит корма и мюсли – натуральный кубанский 
продукт, создающийся на современном высокотехнологичном оборудовании. 

         Конный магазин и ВетАптека HorseVet предоставит призы и подарки. 

          Контакты Партнеров Клуба в Приложение 1. 
 

Награждение победителей и призеров проводится в конном строю! 
 
 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

ЛОШАДИ: Место размещения: Рязанская область, Рыбновский район, поселок Дивово,  
КСК МаРиАрт, зимние денники;  

 Стоимость: 350р. в дни до соревнований,  
500 руб. в день соревнований; 

 Условия: Подстилка, сено, фураж, включены в стоимость. 

 Контактное лицо:   Козлов Артем Анатольевич  +7 961-132-14-90 
 Вот сап или эл. почта: kskmariart@mail.ru 
Время заезда и условия размещения  
необходимо согласовать заранее. 
Количество денников – не ограничено. 
 
Размещение на развязках не предусмотрено! 
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ВСАДНИКИ: Мотель «Ной» 
Рязанская обл., поселок Срезнево, трасса Москва-Рязань, 161-й км, 108 
Телефон: +7 (910) 509-42-42 
Часы работы: 
ежедневно, круглосуточно 
Сайт: http://www.noymotel.com 
 
Частный сектор - поселок Дивово, ВНИИК. 
 
Общежитие 500р. с человека 8-920-982-65-49 Рима Сергеевна. 
 
Предоставляется место для кемпинга на территории КСК МаРиАрт. 
Подключение коневоза к электричеству, водопроводу - 300р. в день. 

 
 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы по предварительным заявкам (Приложение 2) до 13.11.2017г.  
за каждый старт - 700 рублей.  
Стартовые взносы после 13.11. 2017г. за каждый старт - 800 рублей. 
Для спортсменов выступающих за Клуб КСК «МаРиАрт» - 500 рублей. 
Для Партнеров и Членов Клуба КСК «МаРиАрт» - бесплатно. 
 
Фотосессия заказывается заранее и оплачивается на мандатной комиссии  
– 300 рублей за каждый старт. 
 
Обед или ужин на мангале заказывается заранее и оплачивается на мандатной комиссии  
– 150 рублей за порцию 
 

XV. М ЕДЕЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
    ГБУ РО «Рыбновская ЦРБ предоставляет на время проведения соревнований услуги по дежурству 
участкового фельдшера. Ответственность за оплату услуг несет Оргкомитет. 
Ответственность за травматизм участников соревнований, несет Страховая компания. 
 

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. 

 
 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 
 

Дополнительная информация в Положение 1, Положение 2, Положение 3  
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        Приложение 1 
        
КОНТАКТЫ ПАРТНЕРОВ: 
 

Конный магазин "Хвост и грива" 
Все товары Вы можете посмотреть и заказать  
на сайте: http://www.hvost-griva.ru/index.php3?id=10 
или по телефону: + 7(985) 067-92-07; + 7(925) 772-51-77. 

 

"Анилин" корма и мюсли для лошадей 
Заказать мюсли просто!  
Сделайте заказ на сайте http://www.korma-anilyn.ru,  
или по телефону: + 7(905) 747 58 61; +7 (918) 037 46 49 Юрий. 
 
 
Официальная группа производителя подкормок "В Коня Корм" 
Телефон: +7 (985) 433 83 45, WhatsApp, Viber 
г. Москва. 
 
 
Конного магазина "На Коне" 
У магазина 3 филиала: 
- г. Рязань, ул. Затинная д. 7 
- Калужская область КФХ "Премиум" 
- МО КСК "премьер" 
Сайт: http://na-kone62.ru/, +7(915) 596-80-69. 
 

Конный магазин и ВетАптека HorseVet 
Москва, Ясный проезд 10. Ждем Вас! 
г. Москва, Медведково (СВАО): 
Почта: vet-medved@mail.ru и horsevet-apteka@mail.ru  
Сайт: http: //www.horsevet.ru/ 
Моб. +79199975700 
Адрес: г. Москва, Ясный проезд, 10. Остановка "Продмаг". 
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Приложение 2 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в соревнованиях по конкуру 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ   /   ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
(отметить нужное) 

 
           Дата: 19 ноября 2017 года. 
Место проведения: КСК «МаРиАрт» 
Рязанская область, Рыбновский район, поселок Дивово. 
 
 
1. Команда: 

Страна  
(для иностранных участников) Регион Клуб 

   

 
2. Список участников: 

Участник 
(фамилия, имя полностью) 

Дата 
рождения 

Чл. билет 
ФКСР  

(рег. № FEI) 

Спорт 
разряд, 
звание 

Лошадь  
(кличка) 

Уровень 
соревнования 

(зачет) 

Получена 
квалификация  
(дата, уровень) 

1.        
2.        
3.        

 
3. Список лошадей: 

Лошадь (кличка) Год  
рожд. 

Паспорт 
ФКСР  

(рег. № FEI) 
Пол  Масть Порода Отец Место 

рождения Владелец 
Получена 

квалификация 
(дата, уровень) 

1.           
2.           
3.           

 

4. Представитель команды: 

Фамилия, имя представителя (полностью) Контактный телефон, e-mail 
  

 
5. Размещение участников, лошадей, сопровождающих лиц и обслуживающего персонала: 
(за счет командирующей организации или заинтересованных лиц): 

Необходимо размещение (да/нет):  Время размещения: 

Участники и сопровождающие  чел. с   по   

Коноводы и обслуж. персонал  чел. с   по   

Лошади  голов с   по   

Ответственное лицо: _____________________/_________________________/                       М.П. 
                                                              подпись                                  
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 Приложение 3 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

город/поселок             число, месяц, год 
 
 
Я, (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ), гражданин (гражданка) РФ,  
пол: муж. (жен.), число, месяц, год рождения, место рождения, паспорт серия _____________,   
номер ______,  
выдан ____, зарегистрированный по адресу ______________________________________________, 
доверяю (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  ТРЕНЕРА), паспортные данные 
_______________________, 
быть моим представителем во всех государственных, административных и иных организациях  и 
учреждениях Российской Федерации,  
 
сопровождать мою несовершеннолетнюю (-него)  дочь (сына) -   
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  РЕБЕНКА, число, месяц, год рождения, во время проведения 
тренировок по конному спорту, проходящих в любом регионе Российской Федерации,   
 
для чего предоставляю право представлять интересы моей несовершеннолетней (-него) дочери 
(сына)  -  
 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  РЕБЕНКА, во всех организациях и учреждениях, по всем 
вопросам, связанным с тренировками и участием в соревнованиях по конному спорту, подавать от 
моего имени заявления и ходатайства, уплачивать необходимые сборы, налоги и пошлины, подавать 
и получать все необходимые справки и документы, медицинские свидетельства, принимать решения 
об оперативных медицинских вмешательствах по срочным показаниям, а также расписываться за 
меня и выполнять все действия и формальности, связанные с данным поручением 
. 
Полномочия по этой доверенности НЕ МОГУТ быть переданы другим лицам. 
Доверенность выдана сроком на ______ года. (рекомендуем до совершеннолетия) 
 
Достоверность предоставленных мною для составления настоящей доверенности сведений 
подтверждаю. 
 
ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ОТЧЕСТВО, ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЯ 
 
город/поселок 
Число, месяц, год.  
 
 
Настоящая доверенность удостоверена мной, ФИО НОТАРИУСА. 
 
 
Доверенность подписана Фамилия, Имя, Отчество РОДИТЕЛЯ в моем присутствии, личность ее 
(его) установлена, дееспособность проверена. 
 
Печать нотариуса, подпись нотариуса. 

 


