
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

КУБОК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»  КСК АЛЬФАРЕС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 августа 2018 год 

КСК «Альфарес» 

«СОГЛАСОВАНО» 

Президент Федерации 

конного спорта  

Тверской области 

__________Ю.М. Краснов 

«___»_______2018 год 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Директор  

КСК «Альфарес»  

 

___________К.Л. Баранова 

«___»_______2018 год 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Владелец 

 КСК «Альфарес» 

 

_______ Амин Джамиль  

«___»_______2018 год 



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18 августа 2018 год 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Тверская область, Конаковский район, село Городище, 

улица Тихая, КСК «Альфарес» 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Конноспортивный клуб «Альфарес» 

Директор турнира Баранова Кристина Леонидовна тел/почта: 89686813262, 

321774489@mail.ru 

Ответственность за организацию соревнований несёт Оргкомитет, ответственность 

за проведение соревнований несёт Главная судейская коллегия. Оргкомитет и 

Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 

программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.  

Федерация конного спорта России не несёт ответственности по вопросам 

финансовых обязательств Оргкомитета. 

 

3. 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 Росии №500 от 08.06.2017 г. 

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

- Правилами FEI по конкуру, 26-я ред., от 01.01.2018 г. 

- Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02. 2017г., с изм. на 

21.03.2017 г. 

- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по конному спорту на 2018 год, утверждённым 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 опубликованным в ФКСР. 

 

4. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья Грехов Ю.Г. ВК Москва 

Главный секретарь Беглова С.В. ВК Тверская область 

Технический 

делегат ФКСР 

Беглова С.В. ВК Тверская область 

Курс-дизайнер Грехов Ю.Г. ВК Москва 
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся: на открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размер боевого поля: 40 х 80 

Размер  разминочного поля: 25 х 60  

 

6. ПРИГЛАШЕНИЕ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые; дети; любители (всадники, 

никогда ранее не выполнявшие нормативы выше 2-го спортивного разряда); 

всадники старшего возраста (старше 1968 г.р.); всадники на лошадях до 150 см в/х 

(пони).   

Количество лошадей на одного всадника: не ограничено. 

Количество стартов на одну лошадь: не более 3-х. 

Количество стартов на одного пони: не более 3-х.  

Главная судейская коллегия имеет право исключить всадника из соревнований в 

случае явной технической неподготовленности. 

Форма одежды для всадника – светлые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, 

редингот или тёмный пиджак, сапоги или тёмные краги и ботинки для верховой 

езды, защитный шлем, закреплённый ремнями в трёх точках, рекомендуется  

защитный жилет. Всадники 2004 г.р. и младше должны выступать в 

специальном защитном жилете. (Принимающий клуб может предоставить 

защитный жилет. Стоимость услуги 50 рублей). При участии в костюмированных 

соревнованиях ношение защитного шлема установленного образца 

ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

 

7. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются по телефону: 89686813262, или на почту: 

321774489@mail.ru  до 15 августа 2018 года. 

В заявке должно быть указано: 

- Фамилия, имя всадника, год его рождения, спортивный разряд; 

- Кличка пони/лошади, год рождения, пол, масть, порода, владелец; 

- Фамилия, имя, отчество тренера; 

- Клуб, регион; 

- Контактный телефон. 

При аренде денника указывать необходимость кормов. (750 рублей в сутки без 

кормов; 1000 рублей в сутки с кормами (овёс, сено). В стоимость тарифа С 

КОРМАМИ  включено только предоставление кормов, без учёта услуг 

конюха.  

Участники, подавшие заявки после указанной даты, оплачивают стартовые взносы 

на 200 рублей больше указанной суммы. 
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8. УЧАСТИЕ 

На комиссию по допуску должны быть предоставлены следующие документы: 

- членский билет ФКСР (при наличии); 

- паспорт спортивной лошади ФКСР/ FEI / племенное свидетельство лошади (при 

наличии); 

- документ, подтверждающий, уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачётная книжка, удостоверение о спортивном разряде -  при наличии); 

- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 

медицинская справка на участие в соревнованиях; 

- для спортсменов, которым на день проведения соревнований не исполнилось 18 

лет, требуется доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного 

опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в 

соревнованиях по конному спорту; 

- для детей, а так же юношей, в случае их участия в соревнованиях более старшей 

возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена 

написанное в присутствии Главного судьи/Главного секретаря соревнований 

заявление от родителей об их согласии; 

- действующий страховой полис; 

- ветеринарное свидетельство (должно быть предоставлено директору КСК); 

 Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях 

на лошадях, моложе 6 лет.  

 

9. 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. 

 

10. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

18 августа  

09:00 Комиссия по допуску 

11:00 Начало каждого маршрута по окончанию предыдущего, ориентировочное 

время будет сообщено на комиссии по допуску 

МАРШРУТ № 1 – до 40 – 60 см, по возрастающей сложности (ст.269) 

Зачёты:   

1) Дети (не старше 2004 г.р.) (40 см);   

2) Всадники-любители (2003 г.р и старше) (40 см) ;  

3) Всадники на пони (40 см);  

4) Дети (не старше 2004 г.р.) (60 см); 

5) Всадники-любители 2003 г.р. и старше (60 см). 

МАРШРУТ № 2 – до 80 см, в две фазы до конца  (ст. 274 п. 5.6. Согласно сумме 

штрафных очков в обеих фазах и времени во второй фазе) 

Зачёты: 

1) Общий зачёт;  

2) Всадники старшего возраста (всадники старше 1968 г.р.). 

 



МАРШРУТ № 3 – 100 – 105 см по возрастающей сложности с «Джокером» (ст. 

269) 

Зачёты:  

1) Общий зачёт (100см); 

 2) Общий зачёт (105 см). 

МАРШРУТ № 4 – до 115 см с перепрыжкой (ст 245.3) 

Общий зачёт. ПРИЗОВОЙ ФОНД МАРШРУТА № 4   

(до 115 см) СОСТАВЛЯЕТ 70% ОТ СУММЫ  СТАРТОВЫХ ВЗНОСОВ 

УЧАСТНИКОВ ДАННОГО МАРШРУТА  

МАРШРУТ № 5 – «Кавалетти» в две фазы, специальные правила 

(Приложение № 1)  КОСТЮМИРОВАННЫЙ 

Зачёты:  

1) Дети (не старше 2004 г.р.);   

2) Общий зачёт (2003 г.р. и старше). 

ПРИ МАЛОМ КОЛИЧЕСТВЕ УЧАСТНИКОВ ЗАЧЁТЫ МОГУТ 

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ 

 

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ  

Победители и призёры определяются в каждом маршруте согласно статье правил 

соревнований. В каждом виде награждается три призовых места. 

 

12. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителя и призёров производится сразу по окончании каждого 

соревнования в пешем строю. Победитель награждается Кубком, золотой медалью, 

дипломом первой степени. Призёры награждаются медалями Оргкомитета, 

дипломами соответствующих степеней. Лошади спортсменов награждаются 

розетками. Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать 

дополнительные призы и подарки.  

ПРИЗОВОЙ ФОНД МАРШРУТА № 4   

(до 115 см) СОСТАВЛЯЕТ 70% ОТ СУММЫ  СТАРТОВЫХ ВЗНОСОВ 

УЧАСТНИКОВ ДАННОГО МАРШРУТА. В МАРШРУТЕ № 5 «Кавалетти». 

КОСТЮМИРОВАННЫЙ обладатель лучшего костюма награждается 

специальным призом.  

 

13. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1 Участники: размещение в гостинице КСК «Альфарес» - 500-750 рублей в 

cутки. Возможно размещение в коттедже. Цену и наличие свободных 

коттеджей уточняйте по телефону 89686813262 Кристина. 

2  Лошади: Количество денников ограничено. 

Бронирование по телефону 89686813262 

Стоимость аренды денника / денника летнего содержания. БЕЗ КОРМОВ – 

750 рублей в сутки; С КОРМАМИ – 1000 рублей в сутки. 

Развязки предоставляются бесплатно по наличию. 

 

 

 



14. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

1500 руб. для всех категорий участников, стартующих в МАРШРУТАХ № 1 

(40 - 60см), № 2 (80 см), № 3 (100 – 105 см), №5  КАВАЛЕТТИ  

2000 руб. для участников, стартующих в МАРШРУТЕ № 4 (до 115 см) 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил Российских соревнований, обеспечивает 

техническое обслуживание соревнований, оказание первой медицинской или 

ветеринарной помощи во время соревнований. Расходы по командированию 

спортсменов несут командирующие организации или заинтересованные лица. 

Приобретение наградной атрибутики, оплата работы судей осуществляется из 

стартовых взносов.  

 

15. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Правила проведения маршрута «Кавалетти». 

На поле установлен маршрут из лежащих на земле одиночных жердей, которые 

всадник должен преодолеть верхом на лошади. На протяжении маршрута всадник 

должен  соблюдать аллюр, указанный в схеме маршрута. Всадник должен  

выполнить следующие упражнения, в порядке, указанном на  схеме маршрута: 

«Коридор» - длиной 5 – 10 метров, обозначенный створами выхода и входа, через 

который необходимо двигаться на шагу. Переход в шаг всадник должен сделать 

ДО створов входа в любом месте после преодоления предыдущего препятствия. 

Переход в рысь всадник должен сделать ПОСЛЕ  прохождения створов выхода в 

любом месте так, чтобы преодолеть следующее препятствие на рыси. 

«Змейка»  - установленные по прямой стойки/конуса, которые спортсмен должен 

пройти на рыси, последовательно огибая каждую в обозначенном направлении. 

«Вольт» - одиночная стойка, вокруг которой всадник должен сделать круг 

определённого радиуса в обозначенном направлении на рыси. 

«Остановка» - зафиксированная в течение 3-4 секунд остановка в определённом 

месте.  

ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ ШТРАФНЫХ ОЧКОВ: 

- первое неповиновение лошади на маршруте -  1 ш.о. 

- второе неповиновение лошади на маршруте -  1 ш.о. 

- 3-е неповиновение лошади на маршруте – исключение. 

- прохождение змейки в неправильном направлении – 2 ш.о. 

- прохождение коридора на рыси/галопе – 1 ш.о. 

- переход в  галоп/шаг в неустановленном месте (сбой) – 1 ш.о. 

 - нарушение схемы маршрута – исключение. 

- падение всадника с лошади – исключение.  

Всадники, имеющие штрафные очки делят места в соответствии со штрафными 

очками.  

 

 


