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 ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

«КУБОК ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРУ В ПОМЕЩЕНИИ» 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 

  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: классификационные для выполнения нормативов 

спортивных разрядов до кандидата в мастера спорта  включительно 

 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  14-17 февраля 2019 г. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  г. Москва, ГБУ «СШ «Битца» Департамента спорта города 

Москвы, Балаклавский пр-т, 33 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ В ФГИС «МЕРКУРИЙ»: RU1031872 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: в рамках соревнований проводятся дополнительные зачеты для 

категорий «дети» и «юноши». 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД: 100 000 рублей 

 

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. 

 Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2019 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2019 г. 

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

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2019 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий), утв. Бюро 

ФКСР 21.04.2012г. 

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

21.03.2017 г. 
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 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по конному спорту на 2019 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. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ   
 

Департамент спорта города Москвы,  тел. (495) 651-99-00 

РОО «Федерация конного спорта города  Москвы», тел./факс (495) 318-92-02 

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 в случае 

непредвиденных обстоятельств. Федерация конного спорта России не несет 

ответственности по вопросам финансовых обязательств Оргкомитета. 

 

IV. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 

 

Должность ФИО Категория Регион 

Главный судья 

Главный секретарь 

Судьи-члены ГСК 

 

Технический делегат 

Судья-хронометрист 

Секретарь 

Курс-дизайнер 

Ассистент КД 

Судьи-стюарды 

 

Мамонтова И.Н. 

Сильвестрова И.С. 

Куриченкова Ю.М. 

Печинкина М.А. 

Куриченкова Ю.М. 

Репников А.М. 

Макарова И.В. 

Большаков И.А. 

Загорская Е.А. 

Осина И.А. 

Ханина О. 

ВК 

ВК 

ВК 

ВК 

ВК 

2К 

2К 

ВК 

2К 

2К 

2К 

Москва 

Московская обл. 

Московская обл. 

Москва 

Московская обл. 

Москва 

Москва 

Ярославская обл. 

Москва 

Москва 

Москва 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся в закрытом манеже. Тип грунта: песок.  

Размер боевого поля:  80 х 40 м. Размер разминочного поля: 45 х 20 м. 

  

VI.  ПРИГЛАШЕНИЯ 

Категории приглашенных участников:   

- Взрослые всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше (группа В) 

- взрослые всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше (группа А) 

- дети (2005-2007 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 
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- юноши (2001-2005 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

- взрослые всадники (2003 г.р. и старше) на молодых лошадях 5-6 лет (группа С) 

- Спортсмены-любители – всадники 2000 г.р. и старше, никогда не выполнявшие 

нормативов 1-го и выше разрядов по конкуру и троеборью, на лошадях 6 лет и старше 

(группа D) 

*Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут принимать участие 

в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.   

Требования к спортивной квалификации: без ограничения, от спортсменов, не имеющих 

разрядов по конному спорту, до мастеров спорта международного класса 

Всадники могут быть допущены к участию в старшей возрастной группе по письменному 

заявлению от тренера по разрешению Главного судьи соревнований. 

Участие одной лошади под двумя всадниками в одном маршруте допускается только для 

лошадей 6 лет и старше в маршрутах с высотой препятствий не выше 100 см включительно. 

Количество лошадей на одного всадника в одном маршруте: не  более трех 

Количество стартов в день на одну лошадь: не более двух  

Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено, однако результаты в 

Абсолютном первенстве определяются только среди всадников, представляющих 

регион «Москва». 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 12 февраля 2019 г. строго по e-mail: 

m.pechinkina@gmail.com  Подтверждение заявки (окончательные заявки) - на мандатной 

комиссии. Телефон мандатной комиссии (495) 318-92-02. 

Информация о бронировании денников, в случае необходимости, подается вместе с 

заявкой на участие. Количество денников ограничено, приоритетом на размещения 

обладают члены сборной команды города Москвы, члены сборной команды России. 

 

VIII.  УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую 

регистрацию ФКСР на 2019 год 

Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2019 год (см. «Порядок 

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

 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 или разовая 

медицинская справка на участие в соревнованиях; 

 действующий страховой полис; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

к окончательной заявке обязательно должны быть приложены нотариально 

заверенные:  

разрешение от родителей или законного опекуна на участие ребенка в 

соревнованиях по конному спорту; 

согласие (заявление) на имя тренера или представителя команды от родителей или 

законного опекуна на право действовать от их имени по вопросам участия ребенка в 

соревнованиях по конному спорту. 

Без предъявления данных документов несовершеннолетние всадники не будут 

допущены до участия в соревнованиях! 

 

mailto:m.pechinkina@gmail.com
http://fksr.ru/about-federation/registration/
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IX.  ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытию. Ветеринарному врачу 

соревнований при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется 

ветеринарное свидетельство (сертификат) установленного образца. Обязательно наличие 

серологических исследований и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической 

обстановкой в регионе. 

 

Х. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 

Жеребьевка участников на 15 февраля состоится 14 февраля 2019 года не позднее 

17:00, на остальные дни соревнований – по окончании последнего маршрута предыдущего дня, 

соответственно. 

РОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата  Время  

14 

февраля 

(чт.) 

12:00-

15:00 

Мандатная комиссия 

17:00 Жеребьевка участников  

 

15 

февраля  

 (пт.) 

9:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХХХ 

 

 

ХХХ 

Маршрут № 1 –100/110 см, в две фазы (до конца),  ст. 16.16.5.6, табл. В 

4 зачета: 

- зачет для спортсменов-любителей (2000 г.р. и старше) на лошадях 6 

лет и старше – 100 см 

- общий зачет (всадники, не попадающие в категорию «любители») на 

лошадях 6 лет и старше – 100 см 

- зачет для всадников 2002 г.р.  и старше, на лошадях 5-6 лет – 100-110 

см, с гандикапом 

- общий зачет (всадники 2007 г.р. и старше), на лошадях 7 лет и старше 

– 110 см  

Маршрут № 2 – 120 см, по возрастающей сложности,  ст. 16.11.5., 

табл. А 

- общий зачет (всадники 2005 г.р. и старше), на лошадях 6 лет и старше  

Маршрут № 3 – 130 см, по возрастающей сложности,  ст. 16.11.5., 

табл. А 

- общий зачет (всадники 2003 г.р. и старше), на лошадях 7 лет и старше 

 

16 

февраля 

 (сб.) 

9:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХХХ 

 

ХХХ 

Маршрут № 4 –105/115 см, на чистоту и резвость,  ст. 9.8.2.1, табл. В 

4 зачета: 

- зачет для спортсменов-любителей (2000 г.р. и старше) на лошадях 6 

лет и старше – 105 см 

- общий зачет (всадники, не попадающие в категорию «любители») на 

лошадях 6 лет и старше – 105 см 

- зачет для всадников 2002 г.р.  и старше, на лошадях 5-6 лет – 105-115 

см, с гандикапом 

- общий зачет (всадники 2007 г.р. и старше), на лошадях 7 лет и старше 

– 115 см  

Маршрут № 5 – 125 см, на чистоту и резвость,  ст. 9.8.2.1., табл. А 

- общий зачет (всадники 2000 г.р. и старше), на лошадях 6 лет и старше  

Маршрут № 6 – 135 см, на чистоту и резвость,  ст. 9.8.2.1., табл. А 

- общий зачет (всадники 2003 г.р. и старше), на лошадях 7 лет и старше 
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17 

февраля 

 (вск.) 

9:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХХХ 

 

ХХХ 

Маршрут № 7 –110/120 см, с перепрыжкой,  ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

4 зачета: 

- зачет для спортсменов-любителей (2000 г.р. и старше) на лошадях 6 

лет и старше – 110 см 

- общий зачет (всадники, не попадающие в категорию «любители») на 

лошадях 6 лет и старше – 110 см 

- зачет для всадников 2002 г.р.  и старше, на лошадях 5-6 лет –110-120 

см, с гандикапом 

- общий зачет (всадники 2007 г.р. и старше), на лошадях 7 лет и старше 

– 120 см  

Маршрут № 8 – 130 см, с перепрыжкой,  ст. 9.8.2.2. 13.1.3, табл. А 

- общий зачет (всадники 2005 г.р. и старше), на лошадях 6 лет и старше  

Маршрут № 9 – 140 см, с перепрыжкой,  ст. 9.8.2.2., табл. А 

- общий зачет (всадники 2003 г.р. и старше), на лошадях 7 лет и старше 

   

 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и Призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете согласно статье 

правил, по которой проводится конкур. 

Победители и призеры Кубка города Москвы определяются только среди спортсменов, 

выступающих за регион «Москва», отдельно в каждой группа (группы А, В, С и D) по сумме 

штрафных очков в следующих маршрутах:  

Группа D (спортсмены-любители) – маршруты 4 (105 см) и 7 (110 см) – призовой фонд – 

15 000 рублей; 

Группа С (молодые лошади) – маршруты 4 (105/115 см) и 7 (110/120 см) – призовой фонд 

– 15 000 рублей; 

Группа В  – маршруты 5 (125 см ) и 8 (130 см) – призовой фонд – 30 000 рублей; 

Группа А – маршруты 6 (135 см) и 9 (140 см) – призовой фонд – 40 000 рублей 

В случае равенства суммы штрафных очков лучший результат будет у всадника, 

занявшего более высокое место в финальных маршрутах (№ 7, 8 и 9, соответственно). 

  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители в каждом зачете в каждом маршруте награждаются Кубками, золотыми 

медалями. Призеры в каждом зачете каждого маршрута награждаются медалями 

соответствующих степеней. Победители абсолютного первенства в Кубке города Москвы в 

каждой группа награждаются Кубком, золотыми медалями и денежными призами, призеры – 

медалями соответствующих степеней и денежными розетками. Лошади победителей и 

Призеров (1-3 место) награждаются памятными розетками.  

В каждом виде программы награждается 3 призовых места. В случае если в зачете 

участвует 4 и менее всадников, награждается только первое место, 5-8 всадников – первое и 

второе призовое место, 9 и более всадников – не менее 3 призовых мест.  Организаторы 

соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 

Награждение Победителей и Призеров проводится по окончании каждого маршрута в пешем 

строю. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Оплата размещения участников, а также их сопровождающих лиц (тренер, коновод) в 

период проведения соревнований производится за счет командирующих организаций 

или заинтересованных лиц. 

Бронирование мест в гостиницах для участников, представителей команды, коноводов 

и других сопровождающих лиц производится через администрацию гостиницы. 

 



 

 6 

Гостиница ГБУ «СШ «Битца» Москомспорта, адрес: г. Москва, Балаклавский пр-т, 33, 

тел.(495) 318-02-82 

Бронирование осуществляется самостоятельно 
 

2. Лошади 

КОЛИЧЕСТВО ДЕННИКОВ ОГРАНИЧЕНО, приоритетом на размещение 

лошадей обладают члены сборной команды города Москвы по конкуру. 

Бронирование осуществляется при подаче заявок, по e-mail: m.pechinkina@gmail.com 

до 13 февраля 2019 г., организационный комитет оставляет за собой право 

закрыть прием заявок на размещение ранее указанной даты. 

Стоимость размещения – 2250 рублей в сутки (комплекс). Сутки считаются с момента 

заезда. В случае, если лошадь находится в деннике более 3 часов сверх оплаченных 

суток, но менее 12 часов, оплачивает ½ стоимости денника, более 12 часов – 

дополнительные сутки. Оплата за счет спортсменов и/или командирующих 

организаций  и заинтересованных лиц. 

Дополнительная информация по телефону: (915)363 0838, e-mail: 

Ponomarev.kskbitsa@gmail.com 

 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Финансовые расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет 

средств Федерации конного спорта города Москвы и привлеченных средств. 

Стартовые взносы: 2000 рублей за каждый старт. 

Призовой фонд (при его наличии) будет выплачен путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Победителей и призеров соревнований при условии предоставления ими всех 

необходимых документов (паспорт/свидетельство о рождении, данные о прописке, банковские 

реквизиты, сертификат).           

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил Российских соревнований, представляет наградную атрибутику, 

обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой, медицинской или 

ветеринарной помощи во время соревнований  

 Расходы по проезду участников, транспортировке и размещению лошадей, питанию и др. 

несут спортсмены или заинтересованные лица. 

 Стартовые, заявочные взносы направляются на оплату работы судейской коллегии, оплату 

проживания иногородних судей, проезд иногородних судей, оплату питания судей, закупку 

наградной атрибутики, дежурство скорой медицинской помощи. 

Организационный комитет оставляет за собой право увеличения призового фонда. 

 

 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

 

Организационный комитет настоятельно рекомендует каждому участнику и владельцу 

лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре 

страхования гражданской ответственности. 

 

 
 

 «СОГЛАСОВАНО, ГСК»            
 

Председатель Всероссийской 

коллегии судей ФКСР 
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