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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ  

 

ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ,,  ППООССВВЯЯЩЩЕЕННННЫЫЕЕ  ДДННЮЮ  ЗЗААЩЩИИТТННИИККАА  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВАА  

««ННЕЕ  ООТТССТТУУППААТТЬЬ  ИИ  ННЕЕ  ССДДААВВААТТЬЬССЯЯ»»    

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Закрытые (по приглашению), личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 23 февраля 2018 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Фаворит». Московская обл., г. Подольск, д. Бородино, 

Варшавское шоссе, д. 1 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

    Адрес: Московская обл., г. Лыткарино, 6-й микрорайон, стр. 28, тел./факс: +7-903-515-97-20 

2. КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ   АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОДОЛЬСК 

   Адрес:142114, Московская область, г. Подольск, ул. Кл. Готвальда, д.4, восточная трибуна                              

«СК «Труд»  

3. МУ СШОР «ФАВОРИТ»  

   Адрес: 142117, Московская область, г.о. Подольск, д. Бородино, Варшавское шоссе, д.1 

4. КОННОСПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ФАВОРИТ»  

   Адрес: 142117, г.о. Подольск, д. Бородино, Варшавское шоссе, д.1 

   
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. 

Директор турнира Головатюк Сергей Владимирович, тел. 8 (903) 610-01-99 

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с:  

- Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от 27.07.2011 г., 

в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г.  

- Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.  



 

- Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017г.  

- Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.20017 г.  

- Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г.  

- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

конному спорту на 2017 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР  

- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд., 

действ. с 01.01.2016)  

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР.  

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Малышева Д.С. 2К г. Москва 

Члены ГСК Михайлова М.В. 2К г. Москва 

 Кабакова Т. 1К г. Москва 

Главный секретарь Дубинина О.В. 1К Московская обл. 

Курс-Дизайнер Большаков И.А. ВК Ярославская обл. 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в помещении 

Скорость движения: 325 м/мин;  

Боевое поле (размеры, грунт): 18 Х 48, специальный. 

Тренировочное (разминочное) поле: 21 Х 24, специальный. 

По решению Главной судейской коллегии, разминка может быть проведена на боевом поле по 

несколько спортивных пар. 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: 

- Категория A: всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше; 

 

- Категория B: всадники 2006 г.р. и старше, не принимавшие участие, как спортивная пара с 

заявленной лошадью, в маршрутах с высотой препятствий 110 см и выше, на лошадях 5 лет 

и старше; 

 

- Категория С: всадники 2007 г.р. и старше, не принимавшие участие, как спортивная пара с 

заявленной лошадью, в маршрутах с высотой препятствий 100 см и выше, на лошадях 4 лет 

и старше; 

 

- Категория D: всадники 2007 г.р. и старше, не принимавшие участие, как спортивная пара с 

заявленной лошадью, в маршрутах с высотой препятствий 90 см и выше, 
 

Количество лошадей на одного всадника 

Количество стартов на одну лошадь в день 

Не ограничено 

Не более 4 

 

*всадники, не достигшие фактического возраста 18 лет, не могут выступать на лошадях моложе 6 

лет 
Всадники младше 2008 года рождения могут быть допущены до участия в соревнованиях при условии 

их технической подготовленности и письменного заявления от тренера. 

VI. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются по e-mail: yuli1995@ya.ru или по тел: 8-(926)551-56-31 до 

20:00 21.02.2018 г.  

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 



 

VII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:  

-документ, подтверждающий регистрацию ФКСР и/или ФКСМО на 2018 год;  

-заявка по форме;  

-документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении);  

-паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/ФЕИ;  

-документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка, 

удостоверение о спортивном разряде/звании) – при наличии;  

-действующий медицинский допуск спортивного диспансера;  

-для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуется 

нотариально заверенные согласие (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 на соревнованиях по конному спорту;  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).  

VIII. 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. 

Проводится осмотр лошадей по прибытии и на разминке. Осмотр проводит ветеринарный врач 

соревнований. 

 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

23.02 12:00-13:00  Мандатная комиссия 

 

23.02 14:30            Маршрут № 1, 100-115 см с гандикапом для категорий А и В,  

     «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, табл. В 

         

- Категория А до 115 см; 

 

- Категория В до 100 см; 

      

  ХХ:ХХ  Маршрут № 2,  70-85 см с гандикапом для категорий С и D,  

     «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, табл. В 

 

 - Категория C до 85 см; 

 

 - Категория D до 70 см; 

                  
  

          По окончании  Награждение победителя и призеров всех маршрутов в пешем строю;  

 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

Победители и призеры маршрутов №1, №2 определяются по результатам каждого 

соревнования. Количество награждаемых мест: 3 во всех маршрутах. 

 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 

         Победитель награждается кубком, золотой медалью и дипломом 1 степени, призеры – медалями 

и дипломами соответствующих степеней. Лошади победителей и призеров награждаются памятными 

розетками.  



 

Награждение победителей и призеров проводится по окончании маршрута №2 в пешем строю.  

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы. 

 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОШАДЕЙ 

Денники не предоставляются.  

 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Стартовый взнос составляет 2000 рублей. 

 

Расходы по медицинскому обеспечению несет Комитет по физической культуре и спорту 

Администрации Г.о. Подольск. 

Расходы по оплате судейства и награждению несет Конноспортивный клуб  «Фаворит». 

Расходы по проезду участников и тренеров к месту проведения соревнований, доставке лошадей, 

оплате ветеринарных услуг и работе коваля несут участники соревнований или заинтересованные 

лица. 

XIV. 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, ГСК»                                                                           

Председатель                                                                                        

судейского Комитета ФКСР 

_________Е.Ю. Варламова  

«___» _______________ 2018 г.       

 


