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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ 

КУБОК КФХ «ТРИ ГРАЦИИ» 

 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К выполнению разрядных нормативов до 1 разряда включительно 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 4-6 января 2019 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КФХ «Три Грации» 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 
RU964473  

Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, деревня 

Новая Владимировка, д.2 

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

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

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм. на 01.01.2018г. 

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

 Действующим Регламентом ФКСР по конному спорту 

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

изм. на 01.01.2018) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

 Настоящим положением 

 ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Федерация конного спорта Нижегородской области 

 КФХ «Три Грации» 

  

 

 
 

  

«УТВЕРЖДЕНО» 

Президент Федерации конного 

спорта Нижегородской области 

 

 

_________________В.Н. Лунин 

«___»_____________2018г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» Министр 

спорта Нижегородской 

области  

 

 

____________С.Ю.Панов 

«___»___________2018г. 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Директор КФХ «Три Грации» 

 

 

 

___________Стейси Ди Шрейдер                          

«___»___________2018 г. 
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Оргкомитет: 

Оргкомитет турнира Стейси Ди Шрейдер, тел. +7910-383-08-97 

Алексанова Мария, тел.+7950-625-33-80, +7905-013-15-72 

 

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 

ВЫЕЗДКА 

Главный судья  Дикун В. М. ВК Рязанская обл.  

Судьи-члены ГСК Хохлачева М. В. 1К Нижегородская обл. 

 Борисов А. А. 1К Рязанская обл. 

Главный секретарь Власкина Ю.В. 1К Рязанская обл. 

Шеф-стюард Курицына Н. Н. 1К Нижегородская обл. 

Технический делегат Борисов А. А. 1К Рязанская обл. 

Ветеринарный врач Васильева Ю.П.  Нижегородская обл. 

КОНКУР 

Главный судья Коган И. Л. ВК Костромская обл.  

Судьи-члены ГСК Дикун В. М. ВК Рязанская обл. 

Курс-дизайнер Захарова С. А. 2К Нижегородская обл. 

Ассистент курс-дизайнера Борисов А. А. 1К Рязанская обл. 

Главный секретарь Власкина Ю. В. 1К Рязанская обл. 

Шеф-стюард Курицына Н. Н. 1К Нижегородская обл. 

Технический делегат Борисов А. А. 1К Рязанская обл. 

Ветеринарный врач Васильева Ю.П.  Нижегородская обл. 

V.   ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в манеже 

Тип грунта: еврогрунт (песок) 

Размеры боевого поля: 
20 х 60 м 

 

Размеры разминочного поля: 20 х 40 м  

VI.  ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые/спортсмены на молодых 

лошадях/юноши/дети/любители 

Количество лошадей на одного всадника: Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона (Нижегородская область): 
Не ограничено 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ: 

Соревнование Условия допуска 

Взрослые 2003 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше 

Спортсмены на молодых 

лошадях 

2003 г.р. и старше на лошадях 4-6 лет 

Юноши 2005-2001 г.р. на лошадях 6 лет и старше 

Дети 2007-2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше 

Любители 2003 г.р. и старше (на лошадях 4 лет и старше), не имеющие 1 и 

выше спортивного разрядов.   
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ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ:  

VII.   ЗАЯВКИ 

 Предварительные заявки подаются до 4 января 2018 г. по e-mail: 3graces.arabians@gmail.com 

или по телефонам +7950-625-33-80, +7905-013-15-72 (Viber, WhatsApp). 

 Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

Участники, не подавшие предварительную заявку, оплачивают двойной стартовый взнос!!! 

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 2019 год; 

– документ, подтверждающий оплату взноса за участие в соревнованиях ФКСНО на 2019 год; 

–  заявка по форме; 

–  паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

–  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; 

–  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. На соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении 

лошади (во время тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.). За нарушение 

этого правила пара всадник-лошадь будет исключена из соревнований. 

Соревнование Условия допуска 

Группа «В» Мужчины и женщины 16 лет и старше, имеющие не ниже 2 спортивного 

разряда, на лошадях 6 лет и старше 

Группа «С» Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 6-ти, 5-ти, 4-х лет 

Группа «D» Мужчины и женщины 16 лет и старше, имеющие не выше 2 спортивного 

разряда и не выступавшие в текущем и 2-х предшествующих годах в 

соревнованиях группы «А» и «В»,  на лошадях 6 лет и старше 

Мальчики и девочки 12-14 лет (2005-2007 г.р.)  на лошадях 6 лет и старше 

Открытый класс Для всех желающих без ограничений 

https://vk.com/write?email=3graces.arabians@gmail.com#_blank
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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. 

X.  ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников проводится на мандатной комиссии (4 января). 

XI.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время Программа соревнований 

4.01 12.00 - 

15.00 

Мандатная комиссия 

5.01 9.00 Предварительный Приз дети B 

-зачет «Дети» 

-зачет «Любители» 

 ХХ.ХХ Командный Приз дети 

- зачет «Дети» 

 ХХ.ХХ Предварительный Приз юноши 

-зачет «Юноши» 

-зачет «Взрослые» - всадники на лошадях 6 лет и старше, не 

выступавших как пара по Малому Призу 

  Маршрут №1 – 80 см «Классический», перепрыжка сразу (ст. 

9.8.2.2, 13.1.3), табл. А 

-зачет «Дети» 

-группа «D»  

   Шоу-маршрут (без лошадей) 

6.01 ХХ.ХХ Маршрут №2 – 90 см «Классический», перепрыжка по окончании с 

поднятием (ст. 9.8.2.2, 13.1.3), табл. А 

-Открытый класс 

-зачет «Дети» 

 ХХ.ХХ Маршрут №3 –100 см «Классический», перепрыжка по окончании с 

поднятием (ст. 9.8.2.2, 13.1.3), табл. А 

-группа «B» 

-зачет «Дети» 

 ХХ.ХХ Езда для 4-летних лошадей 

 ХХ.ХХ Езда для 5-летних лошадей 

 ХХ.ХХ Предварительный Приз дети А 

- зачет «Дети» 

 зачет «Любители» 

 
 ХХ.ХХ Езда Экви 

- зачет «Любители» 

XII.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры каждой езды определяются по наибольшим процентам по всем судьям. В случае 

равенства %, у всадников, занявших 1-3 места, вопрос решается в пользу всадника с более высокой 

суммой общих оценок по всем судьям в данной езде. В случае если сумма общих оценок у всадников 

также одинакова, более высокое место занимает спортсмен, у которого сумма баллов в общих оценках 
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по судье на букве «С» больше. В случае равенства % у всадников, занявших 4-е место и ниже, всадники 

занимают одинаковые места.  

Победитель и Призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете по наименьшему количеству 

штрафных очков и лучшему времени, показанному всадником в маршруте или перепрыжке, либо по 

максимальному количеству баллов и лучшему времени, согласно статье, по которой проводится конкур. 

Награждается три первых места в маршруте, если в зачете менее пяти участников, то награждается одно 

место, либо зачеты объединяются. 

XIII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

.Победители и Призеры (1-3 место) каждой езды, каждого маршрута награждаются медалями, 

дипломами, ценными призами.  

Награждение победителей и призеров будет проходить по окончании соревнований в пешем строю. 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные подарки. 

Если в зачете менее 5 участников, награждается только 1 место! 

XIV.  РАЗМЕЩЕНИЕ 

1.Участники:  

2-хместные номера без удобств на территории КФХ «Три Грации. Арабские лошади» - 1 000 

рублей/сутки/номер 

Помощь в бронировании - 8-950-625-33-80 

 

2.Лошади  

Аренда «зимника» –700 рублей/сутки без кормов 

Корма (сено вволю, овес по норме) – 500 рублей/сутки. 

Услуги конюха (кормление, поение, отбивка денника 1 раз/сутки) – 300 рублей. 

Оплата посуточная. Сутками считаются 24 часа с момента заезда на территорию КФХ «Три Грации». 

 

3. Приезд: 

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

XV.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Взрослые, молодые лошади, любители – 800 рублей/ старт. 

Юноши – 600 рублей/ старт. 

Дети – 300 рублей/ старт.  

Стартовый взнос должен быть оплачен до начала жеребьевки. Неуплата взноса за участие/стартового 

взноса, означает отказ спортсмена от участия в турнире/соревновании. 

Финансовые расходы по аренде спортсооружения, расходы на рекламу, проезд, проживание и  оплата 

работы судей и обслуживающего персонала осуществляется за счет средств организаторов и стартовых 

взносов. Организация и проведение соревнований, оплата ценных призов осуществляется за счет 

спонсорских средств. Расходы по командированию спортсменов, водителей, тренеров, коноводов 

представителей спортсменов, доставка лошадей осуществляется за счет командирующих организаций 

или заинтересованных лиц. Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание соревнований, 

оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований. 

 

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. 
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 Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

 
«СОГЛАСОВАН

О» 
 

______________

__    

Председатель 

Комитета ФКСР 

по выездке 

«___» 

____________ 

2018г. 

«СОГЛАСОВАНО» 
 

________________    

Председатель Комитета ФКСР 

по выездке 

«___» 

____________ 

2018г. «СОГЛАСОВАНО» 
 

________________    

Председатель  

Судейского Комитета ФКСР 

«___» ____________ 2018г. 

 


