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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные. 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К: присвоению до 2 разряда включительно 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 22-23 марта 2019 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 

 

Курская обл., г. Курск, ул. Магистральная, д. 42 А. 

АУ КО «Конноспортивная школа Курской области»,  
Номер и наименование предприятия в реестре «Меркурий» RU 3025039 

АУ КО «Конноспортивная школа Курской области» 

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. 

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

 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г. 

 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. 

Факт участия в соревнованиях подразумевает, что участники выражают свое безусловное 

согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии). Дата рождения, 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 

не было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течении 

неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Комитет по физической культуре и спорту Курской области. 

2. Автономное учреждение Курской области «Конноспортивная школа Курской области». 

3. Курская региональная общественная организация «Федерация конного спорта Курской 

области». 

Партнер соревнований -Региональная общественная организация «Федерация конного 

спорта города Москвы» 

Оргкомитет:  Директор турнира - Разиньков Геннадий Николаевич  

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  Попов С.С. ВК Орловская обл. 

Члены ГСК Печинкина М. А. ВК г. Москва 

 Кобзева Ю. А. ВК Белгородская обл. 

 Синицына М.С. 2К Курская обл. 

Курс-дизайнер  Струев Д. 2к Орловская обл.. 

Ассистент курс-дизайнера Барашкин Е.В.   Курская обл. 



3 

 

Главный секретарь  Горская Н. И. ВК г. Москва 

Ассистент секретаря Килькина Л.Е. 2К Курская обл. 

Ветеринарный врач Пугачев М.С.  Курская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В манеже 

Тип грунта: еврогрунт 

Размеры боевого поля: 80х50 

Размеры разминочного поля: 50х42 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Количество лошадей на одного 

всадника 

Не ограничено  

Количество стартов на одну лошадь в 

день 

Не более 2  

 

Количество приглашенных всадников 

из одного региона/клуба: 

Не ограничено 

Количество регионов/клубов, 

приглашенных к участию: 

 

Не ограничено* 
*К участию в соревнованиях могут быть допущены 

иностранные граждане с целью достижения 

квалификационного результата и соревновательного опыта при 

наличии разрешительной лицензии своей НФ, 

зарегистрированной в ФКСР. 

Возможно объединение зачетов при недостаточном количестве участников (менее 5). 

Маршрут соревнования состоится в случае участия в нем не менее 5 спортивных пар. 

 

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: 

В дисциплине «конкур» (спорт. 

разряд, не 

ниже 
Взрослые всадники 19 лет (2000 г.р.) и старше на лошадях 4 лет и старше * б/р 

Юноши всадники 14-18 лет (2001-2005 г.р.) и старше на лошадях 4 лет и старше * б/р 

Дети всадники 12-14 лет (2005-2007 г.р.) и старше на лошадях 6 лет и старше б/р 

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

соревнованиях по конкуру на лошадях моложе 6-ти лет. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 19.03.2019 г. по тел. 8 919 132-07-90 или по e-mail: 

L.Kilkina@mail.ru. 

Окончательные заявки должны быть поданы на мандатную комиссию.  

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

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

 заявка по форме; 

 документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР за 2019 год. Оплата без подачи 

документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР 

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

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или ФЕИ; 

mailto:L.Kilkina@mail.ru
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 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании – при наличии;  

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или 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;  

 действующий страховой полис от несчастных случаев, в том числе во время участия в 

соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ или уведомление об 

оформлении страховки через ФКСР. 

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 соревнований Пугачев М.С. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Время начала соревнований может быть изменено после проведения комиссии по допуску 

и будет сообщено дополнительно участникам и представителями команд. 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с Правилами по 

соответствующей дисциплине. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы представляют 

на бумажных на бумажных или электронных носителях (в 2х форматах - *.pdf и *.xls) в ФКСР по 

22.03 С 15:00 Заезд участников 

 16:00 Комиссия по допуску  

 18:00 Совещание судей и представителей команд 

 ХХ Жеребьевка 

23.03 10:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА 

 10:30 Маршрут № 1 – 120 см,  ст. 9.8.2.2, табл. А. (перепрыжка по окончании  

маршрута всеми участниками)  

общий зачет: всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше. 

  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ маршрута № 1 в конном 

строю 

   Маршрут № 2 – 60 см., («приближенно к норме времени»), ст. 9.8.2.1 

(таблица B) (дети, общий зачет) 

 ХХ  Маршрут № 3 – 80 см., («на чистоту и резвость»), ст.  9.8.2.1, (таблица В), 

(дети, юноши, общий зачет) 

 ХХ  Маршрут № 3 – 100 см., («на чистоту и резвость»), ст. 9.8.2.1, (таблица В), 

(любительский зачет: спортсмены 12-17 лет на лошадях 6 лет и старше, 

спортсмены 18 лет и старше на лошадях 5 лет и старше, имеющие 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ разряд по конкуру и троеборью не выше 2-го взрослого 

и не имеющие званий (МС и МСМК) по этим дисциплинам). 

зачет: всадники на молодых лошадях 4-6, всадники на лошадях 7 лет  и 

старше. 

 ХХ Маршрут № 4 - 110 см, ст. 9.8.2.1, (таблица А), (юноши, общий зачет) 
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окончании соревнований по электронной почте silvestrova@fksr.ru - для соревнований по конкуру и 

выездке. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Награждение победителей и призеров проводится по окончании соревнований в пешем строю. 

Награждаются 1-3 места. 

В программе по конкуру – маршрут № 1-120см., – награждение производится в конном строю 

по окончании маршрута. 

Победители и призеры в каждом зачете награждаются медалями, грамотами оргкомитета 

соответствующих степеней. 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники: 

гостиница «Центральная», г. Курск, ул. Ленина, 2, тел. 8 (4712) 70-61-18, 8 (4712) 70-59-31,  

гостиница «Курск», г. Курск, ул. Ленина, 24, тел. 8 (4712) 70-30-74. 

Стоимость размещения - от 1100 руб./сутки 

Бронирование осуществляется самостоятельно заинтересованными лицами 

Лошади: 

Предварительные заявки на размещение лошадей подаются до 19.03.2019 г. по тел. 8 919 132-

07-90 или по e-mail: L.Kilkina@mail.ru  

Денники предоставляются с 22.03.2019 г. по 24.03.2019г. Время и дата приезда всадников, 

прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

Стоимость размещения – 800 руб./сутки с первой подстилкой без кормов. Оплата размещения 

лошадей производиться по прибытию в кассу АУ КО «КСШ КО». 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос за каждый старт 700 руб. 

Стартовый взнос за каждый старт для тренеров, тренеров-наездников 

лошадей АУ КО «КСШ» 

 

350 руб. 

 

Организатор - Курская региональная общественная организация «Федерация конного с порта 

Курской области» обеспечивает финансирование статей затрат связанных 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 по приобретению наградной 

атрибутики 

Автономное учреждение Курской области «Конноспортивная школа Курской области» 

является исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению лошадей участников. 

Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и присутствие 

ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения лошадей несут коневладельцы или 

заинтересованные лица. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая 

размещение и питание, доставка и кормление лошадей, ковка, оплата ветеринарных услуг – за счет 

командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

Партнер соревнований – РОО «Федерация конного спорта города Москвы» обеспечивает 

формирование призового фонда соревнований. 

XV. 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. 

mailto:silvestrova@fksr.ru
mailto:L.Kilkina@mail.ru
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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. 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 
 


