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ОТКРЫТЫЙ КУБОК  

КСК «ДОБРОМЫСЛИ»  

ПО КОНКУРУ 
 
 
I. Общая информация 
 

Статус соревнований: Клубные 

Категория соревнований: Открытые, личные. 

Дата проведения: 11 марта 2018г. 

Место проведения: 

Московская обл., Солнечногорский 

район, деревня Татищево, КСК 

«Добромысли». 
 

 
II. Организаторы 
Конноспортивный комплекс «Добромысли» 
Московская обл., Солнечногорский Район, д. Татищево  

Директор турнира: Лабусов Иван Викторович 

Оргкомитет турнира: Орехов Александр Викторович 

Скрябина Светлана Викторовна 

Грачева Екатерина Юрьевна 

 
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. 
 
 
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. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению 

препятствий) утв. 12.04.2012 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: Машакина М.М. 2К Москва 

Главный 

секретарь: 
Каурова М.А. 3К Москва 

Курс-дизайнер Ежов Д.А.  Московская обл. 

 
V. Технические условия 
 
Соревнования проводятся:  в помещении 
Размеры боевого поля:  46 м. х 22 м. 
Размеры разминочного поля:  46 м. х 22 м. 
Тип грунта:     песок со щепой  
 
VI. Приглашения и допуск 

Дети (всадники 10-14 лет) на лошадях 6 лет и старше; Спортсмены-любители (не 

выполнявшие нормативов разрядов выше 2-го взрослого разряда по конному 

спорту) 2003 г.р. и старше на лошадях 4* лет и старше. 
 

Соревнование Условия допуска 

Маршрут №1 до 60 см. - дети (всадники 10-14 лет) на 
лошадях и пони 130-150 см в холке 6 лет 
и старше; 
 

- спортсмены-любители не выше 2 
спортивного разряда (2003 г.р. и старше) 
на лошадях 4* лет и старше  

Маршрут №2 до 80 см. - дети (всадники 10-14 лет) на 
лошадях и пони 130-150 см в холке 6 лет 
и старше; 
 

- спортсмены-любители не выше 2 
спортивного разряда (2003 г.р. и старше) 
на лошадях 4* лет и старше  

Маршрут №3 до 100 см. 

общий зачет 

 

*Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут выступать на 

лошадях моложе 6 лет. 
 
Количество лошадей на одного всадника: не ограничено 
Количество стартов для одной лошади: не более 3х 
Главная судейская коллегия может принять решение о не допуске спортсмена до старта в 
маршруте в случае явной технической неподготовленности. 
 
 
 
 



 

 

 
 
VII. Ветеринарные аспекты 
 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным 
свидетельством установленного образца. Обязательно наличие профилактических 
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 
 
VIII. Заявки 
 

Заявки на участие в соревнованиях подаются до 18:00 10 марта 2018г., 
включительно, e-mail: maria.mashakina@icloud.com (Машакина Мария тел.: 8 (968) 560-11-77) в 
форме, указанной в Приложении №1 данного Положения. 
 
Также возможно бронирование номеров, денников, заказ конеперевозки. 
Заявки на бронирование денников 
Скрябина Светлана   +7 916 368 55 48 
E-mail     dobrohorse@gmail.com 
 
Окончательные заявки и проверка документов осуществляются на мандатной комиссии 
11 марта с 09:30.  
 
IX. Участие 

 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме (Приложение №1); 
 паспорт спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство ВНИИК; 
 документ, подтверждающий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о 

рождении) 
 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; 
 действующий страховой полис; 
 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 

18 лет, требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) на имя 
тренера от родителей или законного опекуна на право действовать от их 
имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту (пример 

заявления в Приложении №2 к данному Положению). 
 
X. Программа соревнований 

 

Время Номер 
маршрута 

Наименование Зачет 

09:30                             Мандатная комиссия 

10:00 №1 До 60 см, на чистоту и 
резвость, Ст. 9.8.2.1 
(таблица В) 

Дети 
Любители 

ХХХ №2 До 80 см, на чистоту и 
резвость, Ст. 9.8.2.1 
(таблица В1) 

Дети 
Любители 

ХХХ №3 До 100 см, классический с 
перепрыжкой, Ст.9.8.2.2, 
13.1.3 (таблица В1) 

 
Общий 
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XI. Условия подведения итогов 

 
Победитель и призеры определяются в каждом виде программы согласно 

правилам соревнований и настоящего Положения. Утвержденные протоколы 
соревнований (технические результаты) предоставляются в печатном виде по окончании 
соревнований, а также размещаются на официальном сайте КСК Добромысли и 
специализированных сайтах (equestrian.ru). 
 
XII. Награждение 

 
Награждение победителя и призеров проводится по окончании каждого маршрута 

в пешем строю. 
 
Победитель каждого маршрута/зачета награждается кубком, золотой 

медалью, дипломом первой степени и ценным призом. Призёры каждого 
маршрута/зачета награждаются кубками, медалями и дипломами 
соответствующих степеней, а так же ценными призами.  

 
Если в зачёте участвуют менее 5 пар, награждается только 1 место. 

Возможно объединение зачетов при недостаточном количестве участников (менее 
5ти). Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные 
номинации для награждения. 
 
XIII. Размещение 
 
Лошади: 
Размещение лошадей строго по предварительным заявкам 
Стоимость размещения в денниках: 

1000 руб./сутки с кормами. 
 

Возможно размещение на развязках. 
 
Участники и гости: 
Двухместные номера в мини-гостинице со всеми удобствами 2500рублей/сутки. 
Для участников соревнования, подавших заявки - скидка на проживание 30%. 
 
XIV. Финансовые условия 
 
Стартовые взносы: 

взрослые – 2000 рублей за каждый старт, 
дети – 1800 рублей за каждый старт. 
 
Стартовые взносы оплачиваются на мандатной комиссии за все маршруты, 

в которых планируется участие, иначе всадник не будет допущен к соревнованиям. 
 
Стартовые взносы направляются на формирование призового фонда и погашение 

расходов оргкомитета по статьям затрат, связанных с организационными расходами по 
подготовке, обеспечению и проведению соревнований. Оргкомитет обеспечивает 
оказание первой медицинской помощи. Расходы по услугам лечения несут участники 
соревнований или заинтересованные лица. 

 
Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по 

командированию спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, доставке 
лошадей к месту проведения соревнований, размещению и кормлению лошадей несут 
участники соревнований или заинтересованные лица. 

 



 

 

 

 

XV. Страхование 
 

 Ответственность Организаторов соревнований 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Приложение №1 
к Положению  
от 11.03.2018г. 

 

заявка  

На участие в соревнованиях 
Информация об участнике  

ФИО 
……………………………………………… 

Год рождения 
……………………………………………… 

Разряд / звание 
……………………………………………… 

Организация / клуб 
……………………………………………… 

Регион 
……………………………………………… 

Контактный телефон 
……………………………………………… 

e-mail 
……………………………………………… 

ФИО тренера / телефон 
……………………………………………… 

 
Информация о лошади  

Кличка 
……………………………………………… 

Пол / Год рождения 
……………………………………………… 

Порода / Масть 
……………………………………………… 

№ паспорта / Рост в холке 
……………………………………………… 

Кличка отца 
……………………………………………… 

Владелец 
……………………………………………… 

 
Дополнительная информация 

№ маршрутов к участию 
……………………………………………… 

номер коневоза 
……………………………………………… 

время прибытия 
……………………………………………… 

бронирование денника / развязки 
……………………………………………… 

 
Необходимо заполнить все поля разборчиво, желательно печатными буквами; 

Скан или фото заявки направить по e-mail: maria.mashakina@icloud.com до 18:00  10.03.2018г.; 

К заявке необходимо приложить скан или фото следующих документов: 

- паспорт спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство ВНИИК; 

- ветеринарное свидетельство установленного образца; 

- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена: 

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

- нотариально заверенные доверенность (заявление) на имя тренера (для спортсменов, которым 

 на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет) 

- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская справка на участие 

в соревнованиях. 
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 Приложение №2 
к Положению  
от 11.03.2018г 

 

Пример доверенности  

На участие в соревнованиях 
 
 


