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Положение 

о соревнованиях для всадников на лошадях и пони 

«Открытый Чемпионат и Первенство городского округа  

Мытищи по конкуру» 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

                           

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

 

21 июля 2018 г. 
Муниципальные 

Открытые, личные, классификационные к выполнению 

спортивных разрядов до 2-го включительно. 

 

Московская область, Мытищинский р-н, д. Лысково,  

КСК «Эквипарк «Настасьино». 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1. Федерация конного спорта Московской области. Московская область, г. Лыткарино, 6 

мкрн., стр.28. 

2. Управление по физической культуре и спорту администрации городского округа 

Мытищи Московской области. Московская область, г. Мытищи, ул. Мира, 30, стр. 1, оф. 14. 

3. Конноспортивный клуб «Эквипарк «Настасьино». Московская область, Мытищинский р-

н, д. Лысково.  

Оргкомитет:  

Директор турнира: Баринова Анастасия Валерьевна.  

 Тел.+7 925 506 18 90.  

Оргкомитет: 

Гриднева Лариса Ивановна, тел. +7 985 725 44 77,  

Кривова Евгения Николаевна, тел. +7 903 180 77 55  

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. 

 Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2018 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2018г. 

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

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2018 г. 

 Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в 

холке (пони) в 2-х частях, утв. 07.02.2017 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 2018 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. 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 

 

        Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие 

с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и 

видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и 

иных коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий, в какой бы то ни 

было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного 

срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

Члены ГСК: 

 

Технический делегат ФКСР 

Главный секретарь  

Технический секретарь 

Курс-дизайнер 

Судья на поле 

 

Никишина Е.В. 

      Пятало И.К. 

      Федулов А.Н. 

     Пятало И.К. 

     Сильвестрова И.С. 

     Кривова Е. 

     Грехов Ю.Г. 

     Баринова А.  

ВК 

ВК 

ВК 

ВК 

ВК 

б/к 

ВК 

б/к 

 

Московская обл. 

Московская обл. 

Московская обл. 

Московская обл. 

Московская обл. 

Московская обл. 

      Москва 

Московская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Соревнования проводятся 

Размеры боевого поля: 
Размеры разминочного поля: 

В конноспортивном манеже. 

20 м х 60 м  

20 м х 60 м (разминка проводится на боевом поле) 

Тип грунта Песок с гео-текстилем 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: - Дети: Всадники 2007-2004 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше.  

- Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4-х лет и 

старше.  

- Спортсмены-любители: Всадники 2006 г.р. и 

старше, никогда не присваивавшие выше 2-го 

спортивного разряда по конному спорту.  

- Всадники 2002-2011 г.р. на пони высотой в холке 111 

– 150 см 

* Всадники, не достигшие 16-летнего возраста, не 

могут принимать участие в соревнованиях по конкуру 

на лошадях и пони моложе 6-ти лет. 
*** Каждая лошадь имеет право принимать не более 



3-х стартов в день. 

 **** Количество лошадей на одного всадника в 

турнире и в маршруте не ограничено. 
          

VII. ЗАЯВКИ 

               Предварительные заявки подаются по 18 июля 2018 г. по еmail: 

silvestrova@fksr.ru. 
                  Окончательные заявки - на мандатной комиссии 19 июля 2018 г. (четверг) с 

12 до 16 часов по телефону: 8-903-142-62-02 – Сильвестрова Ирина Степановна. 

VIII. УЧАСТИЕ 

Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть предоставлены 

следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2018 год (см. «Порядок регистрации 

спортсменов в ФКСР http://fksr.ru/about-federation/registration/ ); 

 документ, подтверждающий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении); 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI; 

 список лошадей участника (-ов); 

 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, 

независимо от присутствия родителей, требуется нотариально заверенные заявление от 

родителей или законного опекуна, дающие право тренеру/доверенному лицу, находящемуся 

на турнире, действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному 

спорту;       

 для детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях более старшей 

возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и 

заверенные нотариально заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР. 

 

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, в секретариат 

соревнований должны быть предоставлены: 

 гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного 

спорта России при наличии разрешительной лицензии от Федерации своей страны); 

 заявка по форме;  

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI; 

 список лошадей участника (-ов); 

 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;       

 для детей, а также для юношей,  в случае их участия в соревнованиях более старшей 

возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и 

заверенные нотариально заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис. 

http://fksr.ru/about-federation/registration/


IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии.  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Все спортсмены из регионов России, кроме Московской области, для въезда на соревнования 

должны согласовать разрешение на вывоз лошадей с Управлением ветеринарии Московской области. 

Ветеринарный врач соревнований - Колоскова Ольга Владимировна. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников будет проводиться по окончании мандатной комиссии 19 июля 2018 года.   

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

19.07.18 
12:00 -

16:00 

17:00 

 

21.07.18 
10:00 

 

 

Мандатная комиссия. 
Жеребьёвка. 

 

 

Маршрут № 1 – Кавалетти. Прохождение маршрута выполняется на рыси.  

  3 зачёта: 

- Зачет для детей на пони (Всадники 2011-2002 г.р. на пони высотой в холке 111 – 

150 см) 

- Зачет для детей на лошадях (Всадники 2007-2004 г.р. на лошадях 6 лет и старше) 

- Общий зачет. 

 

ХХ: ХХ 

 

 

 

 

 

 ХХ: ХХ 

Маршрут № 2 – 60 см «На чистоту и резвость», Ст. 9.8.2.1, табл. «В». 

3 зачёта: 

- Зачет для детей пони (Всадники 2011 – 2002 г.р. на пони 131-150 см в холке) 

-Зачет для детей на лошадях (Всадники 2007-2004 г.р. на лошадях 6 лет и старше) 

- Общий зачет. 

 

Маршрут № 3 – 80 см «На чистоту и резвость», Ст. 9.8.2.1, табл. «В». 

2 зачёта: 
- Зачет для детей: Всадники 2007- 2004 г.р. на лошадях 6 лет и старше  
- Общий зачет: Всадники 2003 г.р. и старше. 

  
ХХ:ХХ Маршрут № 4 – 100 см с перепрыжкой, Ст. 9.8.2.2, табл. «А». 

2 зачёта: 
- Зачет для детей: Всадники 2007-2004 г.р. на лошадях 6 лет и старше   

- Общий зачет: Всадники 2003 г.р. и старше. 

 

ХХ:ХХ  

 

 

 

Маршрут № 5 –110 см с перепрыжкой, Ст. 9.8.2.2, табл. «А». 

2 зачета: 
- Зачет для юношей: Всадники 2000 - 2004 г.р. на лошадях 6 лет и старше. 

- Общий зачет: Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше  
 

  

При малом количестве участников зачёты могут объединяться 

 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право отказать в приеме заявок на 

участие в соревнованиях и размещение лошадей без объяснения причин. 

  

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачёте каждого маршрута согласно 



Статьям Правил проведения соревнований.  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

    Победитель и призеры каждого маршрута/зачёта награждаются Кубками, медалями и 

дипломами соответствующих степеней, их лошади - памятными розетками.  
             Оргкомитет оставляет за собой право объединять зачеты, если в зачёте участвуют менее 5 пар. 

             Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные 

подарки. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Лошади – размещение по предварительному бронированию, количество денников ограничено. 

Стоимость одного денника на конюшнях КСК «Эквипарк «Настасьино» - 1500 руб. в сутки с 

подстилкой и кормами.   

Бронирование денников осуществляется по тел. +7 925 725 44 77 или по электронной почте 

postmaster@equipark-nastasino.ru 

 

Участники  

– размещение в номерах  КСК «Эквипарк «Настасьино», количество номеров органичено.  

Бронирование номеров осуществляется по тел. +7 925 725 44 77 или по электронной почте 

postmaster@equipark-nastasino.ru. 

 

- СПА Отель «Артурс СПА» Московская область, Мытищинский р-он, д. Ларево, ул. Хвойная, 

стр. 26. Бронирование по тел.: +7 495 477 64 27. 

 Отдел бронирования info@arthurshotels.ru. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос: 

- Дети (в зачетах для детей) – 1500 руб. за каждый старт. 

- Остальные категории участников и дети, выступающие в программах для более старших всадников 

- 2000 рублей за каждый старт. 

 
     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, 

является исполнителем по оказанию услуг по приёму и размещению участников. 

    Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации или 

заинтересованные лица.  

    Оплата работы судей и аренды спортсооружений, приобретение наградной атрибутики 

осуществляются из стартовых взносов. 
 

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. 

 

Положение является официальным приглашением на соревнования.  
 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

_______________________ 

Варламова Е.Ю. 

Председатель Всероссийской коллегии судей ФКСР 

  

«___» ____________ 2018 г. 
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