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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

Конкуру  для девочек и мальчиков 12-14 лет ,для девушек и юношей 14-18 лет , для юниоров 

и юниорок 16-21 лет, для мужчин и женщин. 

 

ЧЧЕЕММППИИООННААТТ    ЛЛЕЕННИИННГГРРААДДССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

ККУУББООКК  ЛЛЕЕННИИННГГРРААДДССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  ФФИИННААЛЛ  

ООББЛЛААССТТННЫЫЕЕ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ  ННАА  ППРРИИЗЗЫЫ  ККССКК  ""ДДЕЕРРББИИ"",,  ФФИИННААЛЛ  

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные/областные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 22-23 сентября  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Дерби» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. 

Энколово, ул. Шоссейная, д.19 

Телефон: +7-911-923-48-03 

 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 
RU1185957 

ИП Локтионов Виктор Леонидович адрес: Ленинградская 

область , Всеволожский р-н.,д.Энколово ул.Шоссейная д.19 

КСК "Дерби" 

II. 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 по проведению соревнований  по конкуру (преодоление препятствий ) 2012 г. 

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

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

 «СОГЛАСОВАНО» 

 

_______________ 

 Локтионов В.Л. 

 

«___»_______________2018г

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

_______________ 

  

 «___»_______________2018г 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.2В(19)  

Телефон/факс:+7 (921) 751-58-10 

2. КСК «ДЕРБИ» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19;       

Телефон: +7 (911) 923-48-03 ( администратор) 

3. Комитет по физической культуру и спорту Ленинградской области  

Санкт-Петербург ул. Лафонская д.6 

 

Оргкомитет: 

Президент турнира Локтионов Виктор Леонидович 

Члены Оргкомитета турнира Цветков Вадим Сергеевич , тел.: +7(921)751-58-10 

/ fks.lo@yandex.ru 

Директор турнира Локтионова Мария Викторовна  

 

  

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. Федерация конного спорта России не несет ответственности по 

вопросам финансовых обязательств Оргкомитета. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Румянцева Екатерина 

Андреевна 

ВК Ленинградская обл. 

Члены ГСК Синицына Ирина Юрьевна ВК Ленинградская 

область 

 Давыдова Александра 

Павловна 

1 К Санкт-Петербург 

Главный секретарь Лободенко Наталья 

Юрьевна 

ВК Санкт-Петербург 

Секретарь Загоруйко Светлана 

Александра 

2К Санкт-Петербург 

Курс-Дизайнер Мазов Дмитрий Олегович ВК Санкт-Петербург 

Ассистент-курс дизайнера  Морковкин Гавриил 

Николаевич 

ВК Ленинградская 

область 

Судья-инспектор (шеф-стюард) Разбитная Елена 

Александровна 

ВК Санкт -Петербург 

Технический делегат  Синицына Ирина Юрьевна ВК Ленинградская 

область 

Президент Апелляционного 

комитета 
Зубачек Маргарита 

Витальевна  

ВК Санкт-Петербург 

Судья на поле Остапенко Оксана 

Петровна 

3К Ленинградская 

область 

Ветеринарный врач Красненкова Анна 

Александровна 

Поддубная Татьяна 

 Ленинградская 

область 

Ленинградская 
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Анатольевна область 

    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Еврогрунт 

Размеры боевого поля: 65х80 

Размеры разминочного поля: 20х60 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: 

Межрегиональные соревнования 

 

 

Взрослые/юноши/юниоры/дети 

Количество лошадей на одного всадника Не более 3-х в каждом зачете 

Количество стартов на одну лошадь Не более 2-х в день  

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 

Взрослые спортсмены.  Группа А, В 

 

 

18 лет и старше (2000 г.р. и старше) с подготовкой 

не ниже 2-го разряда 

Соревнования для спортсменов на 

молодых лошадях,  Группа С 

Допускаются всадники: 

- 16-18 лет (2002-2000 г.р.) с уровнем подготовки не 

ниже 2 спортивного разряда 

- 19 лет и старше  с любым уровнем подготовки  

Юниоры 

 

Допускаются всадники 16-21 года (2002 – 1997 г.р.) 

с уровнем подготовки не ниже 2-го разряда,  на 

лошадях 6 лет и старше 

Юноши 

 

Допускаются всадники 14-18 лет (2004 – 2000г.р.) 

с уровнем подготовки не ниже 1Ю разряда,  на 

лошадях 6 лет и старше 

Дети 

 

Допускаются всадники 12-14 лет (2006 – 2004 г.р.) 

с уровнем подготовки не ниже 2Ю разряда 

Всадники 2007 г.р. могут быть допущены к 

соревнованиям по решению ГСК на основании 

заявления тренера о технической готовности 

спортсмена 

Общий зачет Всадники 2003 г.р. и старше с  любым уровнем 

подготовки 

 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 18:00 21 сентября 2018 года по e-mail: 

fks.lo2@yandex.ru  

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
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VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2018 год; 

 заявка по форме с указанием Фамилии и имени тренера, контактного телефона; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 Медицинское заключение о допуске к тренировочным мероприятиям и к участию в 

спортивных соревнованиях. Справка заверяется подписью врача по спортивной медицине и 

его личной печатью. Справка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом 

по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине; 

 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 или написанные в присутствии Главного судьи/Главного секретаря 

соревнований заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется 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. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

Ветеринарный врач – Красненкова А.А. 

Поддубная Т.А. 

 

 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьёвка участников состоится 21 сентября   в 19:00 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

21.09. 14.00 — 

19.00 

Мандатная комиссия 

22.09. 11.00 Маршрут №1. 

Высота препятствий  130 см.  
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Высота препятствий 140 см  

"Скоростной "    (Ст. 9.8.2.1, табл. А) 

Одновременный просмотр с маршрута 

2 зачета 

  - Всадники Гр. В-130 см 

-Всадники Гр.А-140 см 

 

 

  Возраст лошадей: 6 лет (2013 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  Призовой фонд предусмотрен при участии в зачёте не менее 5-ти 

спортивных пар. 

   

26.05. 11.00 Маршрут №2.  

Высота препятствий  120 см 

Высота препятствий  125 см 

"Скоростной "   (Ст. 9.8.2.1, табл. А) 

Одновременный просмотр с маршрута 

3 зачета 

 

  -Общий зачет 

-Дети 

-Группа С 

-  лошади 6 лет - 120 см; 

-  лошади 7 лет -125см;  

 

  Возраст лошадей: 6 лет (2012 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

   

 ХХ.ХХ Маршрут №3. Разрядный 

Высота препятствий до 80 см  

«Скоростной»  (Ст.9.8.2.1. Табл. А). 

 

2 зачета. 

  - Дети 

-Общий зачет 

 

  Возраст лошадей: 4-х лет (2014 г.р.) и старше 

Всадники моложе 16 лет не могут 

выступать на лошадях моложе 6 лет. 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  Денежный призовой фонд не предусмотрен 

   

 ХХ.ХХ Маршрут №4.  Разрядный 

Высота препятствий 100 см.  

 Высота препятствий 110 см. 

  "Скоростной "   (Ст. 9.8.2.1, табл. А) 

Одновременный просмотр с маршрута 

 

3 зачета  

  -Дети 

-Общий зачет 

-Группа  С   

 -лошади 4 лет -100 см;  

                      - лошади 5 лет -110 см 
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  Возраст лошадей: 4-х лет (2014 г.р.) и старше. 

Всадники младше 16 лет не могут 

выступать на лошадях моложе 6 лет 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  Денежный призовой фонд не предусмотрен 

   

23.09 11.00 Маршрут №5.  

Высота препятствий  140 см.  

Высота препятствий  150 см. 

 "Классический с перепрыжкой " (Ст.9.8.2.2. Табл. А). 

Одновременный просмотр  маршрута 

 

  - Группа В -140 см 

- Группа А -150 см  

 

  Возраст лошадей: гр. В - 6 лет (2012 г.р.) и старше. 

Лошади 2012 г.р. не могут принимать 

участия в перепрыжке, если она 

проводится с повышением 

препятствий. 

гр. А. – лошади 7 лет (2011 г.р.) и 

старше 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  Призовой фонд предусмотрен при участии в зачёте не менее 5-ти 

спортивных пар. 

 ХХ:ХХ Маршрут №6.  

Высота препятствий  125 см. 

Высота препятствий  130 см.  

 

 

 "Классический с перепрыжкой " (Ст.9.8.2.2. Табл. А). 

Одновременный просмотр  маршрута 

 2 зачета 

  -Общий зачет 

-Группа С   

-лошади 7 лет – 130 см 

-лошади 6 лет – 125 см 

 

  Возраст лошадей: 6 лет (2013 г.р.) и старше 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  Призовой фонд предусмотрен при участии в зачёте не менее 15-ти 

спортивных пар. 

   

 ХХ.ХХ Маршрут №7.  

Высота препятствий  50-65-80 см "Для всадников на пони"  

«Скоростной»  (Ст.9.8.2.1. Табл. В).   

Высота препятствий до 90 см  

"Для всадников зачетов «Общий и Дети" 

«Скоростной»  (Ст.9.8.2.1. Табл. А). 

Одновременный просмотр маршрута 

3 зачета 

  - Всадники на пони 

-Общий зачет 

-Дети 
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  Возраст лошадей: 4-х лет (2014 г.р.) и старше. 

Всадники младше 16 лет не могут 

выступать на лошадях моложе 6 лет 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  Призовой фонд не предусмотрен 

 ХХ.ХХ Маршрут № 8.  

 Высота препятствий  105 см.    

 Высота препятствий  115 см.           

"Скоростной"(Ст.9.8.2.1. Табл. А). 

Одновременный просмотр маршрута 

3 зачета: 

- Дети; 

- Общий зачет; 

- Группа С 115 см лошади 5 лет 

 

  - Дети; 

- Общий зачет; 

- Группа С : 

Лошади 4 лет – 105 см 

лошади 5 лет - 115 см 

 

 

  Возраст лошадей: 4-х лет (2014 г.р.) и старше. 

Всадники младше 16 лет не могут 

выступать на лошадях моложе 6 лет 

  Количество лошадей на всадника: Не более 3-х 

  Призовой фонд предусмотрен при участии в зачёте не менее 15-ти 

спортивных пар. 

ХХ.ХХ – время будет уточнено на мандатной комиссии   

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте в каждом зачёте.   

 

Победитель  и призеры (2 и 3 место) Чемпионата Ленинградской области:  

Группы А и В:  определяется по сумме мест в маршрутах №1 и №5 для  . В случае равенства 

суммы мест более высокое место займет спортсмен, занявший более высокое место в маршруте 

№5. Если равенство сохраняется, то более высокое место займет спортсмен, занявший более 

высокое место в маршруте № 1. 

Группа С: 

Всадники на лошадях 4-х лет – по сумме мест в маршрутах №4 и №8 

Всадники на лошадях 5-ти лет -  по сумме мест в маршрутах №4 и №8. 

В случае равенства суммы мест более высокое место займет спортсмен, занявший более 

высокое место в маршруте №8 Если равенство сохраняется, то более высокое место займет 

спортсмен, занявший более высокое место в маршруте № 4 

 

Всадники на лошадях 6-ти лет – по сумме мест в маршрутах №2(120см) и №6 (125 см) 

Всадники на лошадях 7-ми лет - по сумме мест в маршрутах №2(125см) и №6 (130 см) 

В случае равенства суммы мест более высокое место займет спортсмен, занявший более 

высокое место в маршруте №6 Если равенство сохраняется, то более высокое место займет 

спортсмен, занявший более высокое место в маршруте № 2 
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В случае равенства суммы мест более высокое место займет спортсмен, занявший более 

высокое место в маршруте №6 Если равенство сохраняется, то более высокое место займет 

спортсмен, занявший более высокое место в маршруте № 2 

 

Иностранный спортсмен и спортсмен другого региона не может стать победителем 

Чемпионата Ленинградской области. 

 

Победитель Кубка Ленинградской области: 

Категория «Всадники на молодых лошадях 4-5 лет» 

Спортивная пара, набравшая наибольшее количество баллов по сумме всех этапов +Финал 

Категория «Всадники на молодых лошадях 6-7 лет» 

Спортивная пара, набравшая наибольшее количество баллов по сумме всех этапов +Финал 

 

Победитель и призеры Финала Областных соревнований на призы КСК «Дерби» 

Категория «Дети» 

Спортивная пара, набравшая наибольшее количество баллов по сумме всех этапов +Финал 

 

Категория «Любители» 

Спортивная пара, набравшая наибольшее количество баллов по сумме всех этапов +Финал 

 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 

окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru (технические результаты 

всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в 

Минспорт России, курирующее управление ФГБУ ЦСП/ФГБУ ФЦПСР). 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Церемония награждения проводится в конном или пешем строю по окончании каждого 

маршрута.  

 В каждом зачёте награждаются 20% участников. 

 Всадники, занявшие первое, второе и третье места в категории: 

- дети награждаются медалями, грамотами.; 

Лошади всех призёров награждаются розетками.  

 

Победители Чемпионата награждаются кубками, медалями, грамотами. 

Призеры Чемпионата (2 и 3 место) награждаются медалями и грамотами. 

Лошади победителей и призеров награждаются розетками. 

 

Абсолютные Победители Финала Областных соревнований на призы КСК «Дерби» и Кубка 

Ленинградской области, 2018 награждаются кубками, медалями, грамотами 

 

Призовой фонд  формируется из стартовых взносов. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Гостиница КСК «Дерби» 1* 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Энколово, ул. Шоссейная, д.19 

Тел.: +7-921-893-36-81 

Стоимость размещения – 2000 руб./сутки за двухместный номер 

Количество номеров ограничено! 
 

1. Лошади 

Денники предоставляются на время проведения турнира 

Стоимость размещения: 1000 руб./в день (без кормов)                                               
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2. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы/взносы за участие в турнире: 

Стартовые взносы: 

2500 руб. – за один старт 

2000 руб. - дети (до 14 лет включительно) руб. за один старт  

За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат, связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией работы 

и питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией расходов по приезду и 

проживанию иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время соревнований.  

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие 

организации или заинтересованные лица.  

Оргкомитет в праве взымать плату за испорченное имушество КСК "Дерби" 

 

Оргкомитет обеспечивает оказание медицинской помощи во время соревнований и 

присутствие  ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения несут коневладельцы  или 

заинтересованные лица. 
 

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. 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

________________    

 

Председатель Комитета ФКСЛО 

по конкуру 

 

«___» ____________ 201_г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

________________    

 

Председатель  

Судейского Комитета ФКСЛО 

 

«___» ____________ 201_г. 

 

 


