
 



III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

IV. ОРГКОМИТЕТ: 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 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. 
 

Управление по физической культуре и спорту Тульской области: 

Адрес: г. Тула, пр. Ленина д.2 8(4872)24-53-05, 8(4872)30-63-37 

Общественная организация «Федерация конного спорта Тульской области» 

Адрес: Тульская область, Ленинский район, д. Большая Еловая, д.113 

Тел/факс 8 (4872) 73-06-44, 8 (906) 624-53-57 

Контактное лицо: Писарчук Геннадий Игоревич 

АО «Газстройдеталь» ОП Парк-отель «Грумант» 

Адрес: Тульская область, Щёкинский район, д. Грумант, парк-отель «Грумант» 

Контактное лицо: Прасов Олег Игоревич директор ОП «Парк-отель «Грумант»; тел.8 (985)180-12-49 

Конноспортивный клуб «Грумант» 
Адрес: Тульская область, Щёкинский район, д. Грумант, парк-отель «Грумант» 

Контактное лицо: Зайцев Андрей Васильевич 

Тел.: 8 (910) 582-22-69, 8 (930) 851-73-35 
 

Директор турнира: 

Прасов Олег Игоревич директор ОП «Парк-отель «Грумант» 

тел. 8 (985)180-12-49 

Члены Оргкомитета турнира: 

Писарчук Геннадий Игоревич, Президент Федерации конного спорта Тульской области 

тел. 8 (906) 624-53-57 

Зайцев Андрей Васильевич 
руководитель конноспортивного клуба (далее КСК) «Грумант» 
Факс 8 (4872) 40-42-26 для Зайцев Андрей Васильевич 

Тел.: 8 (910) 582-22-69, 8 (930) 851 73 35 

e-m ail: zajtzev.z2017@yandex.ru 
 

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. 
 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья Калинкин Г. С. ВК Рязанская обл. 

Члены ГСК Гончаренко А.А. ВК Московская обл. 

 Шевченко А.В. 2К Тульская обл. 

Главный секретарь Чижова Т.С. 2К Тульская обл. 

Курс-Дизайнер Никулина С.В. 1к. Московская обл. 

Ассистент КД Глухенкова Е. В. 2К Тульская обл. 

Судья-инспектор (шеф-стюард) Чардаш С.А. 3К Тульская обл. 

Технический делегат Гончаренко А.А.  Московская обл. 
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VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: (евро) 

Размеры боевого поля: 50х80 

Размеры разминочного поля: 30х50 
 

Категории приглашенных участников Взрослые всадники на лошадях 4 лет и 
старше; 

Спортсмены-любители – всадники 2004 

г.р. и старше, никогда не присваивавшие 

выше второго спортивного разряда; 

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

старше; 

Младшие юноши (дети) 2007-2005 г.р. на 

лошадях 6 лет и старше 

Количество регионов, приглашенных к участию: 

Количество стартов на лошадь: 

 

 

 

Количество лошадей на одного всадника: 

Не ограничено 
Каждая лошадь имеет право принимать 

не более 2-х стартов в день. Лошади, 

участвующие в Маршрутах с высотой 

препятствий до 90 см, могут принимать 

не более 3-х стартов в день. 

Количество лошадей на одного всадника 

в турнире и в маршруте не ограничено. 
 

Соревнование Группа Допус
к 

всадник
и 

лошади 

11 мая 
2019 

Маршрут № 1, 70 см 

«В две фазы» ст. 
16.16.5.6. табл. А 

Группа Д 

Группа Е 

всадники 2004 г/р и старше, не выше 

2р; дети 2007-2005 г/р 

4-х лет и 

старше* 6 лет и 

старше 

Маршрут № 2, 100см 
ст. 9.8.2.1 

Группа В всадники 2004 г/р и старше 4-х лет и старше* 

Маршрут № 3, 110см 
ст. 9.8.2.1 

Группа А всадники 2003 г/р и старше 4-х лет и старше* 

Маршрут № 4, 
80см, ст. 9.8.2.1 

откр.класс 
Группа С 

всадники 2007 г/р и 
старше всадники 2003 г/р 

и старше 

6 лет и 
старше 4-х 5-

ти лет* 

12 мая 
2019 

Маршрут № 5, 80 см., 
ст. 9.8.2.1 

Группа Д 
Группа Е 

всадники 2004 г/р и старше, не выше 2р; 
дети 2007-2005 г/р 

4-х лет и старше* 
6 лет и старше 

Маршрут № 6, 

110 см., ст. 

9.8.2.2. (с 
перепрыжкой) 

Группа В всадники 2004 г/р и старше 4-х лет и старше* 

Маршрут № 7, 

115 см., ст. 
9.8.2.2. (с 

перепрыжкой по 

окончании маршрута 

с увеличением 

высоты препятствий 
до 120 см.) 

Группа А всадники 2003 г/р и старше 4-х лет и старше* 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 



Маршрут № 8, 90см, 
ст. 9.8.2.1 

откр.класс 
Группа С 

всадники 2007 г/р и старше 
всадники 2003 г/р и старше 

6 лет и старше 
4-х 5-ти лет* 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом проведения соревнований 

по конкуру (преодолению препятствий), утв. 12.04.2012 г., таблица В (кроме маршрута 

№1 (70 см) 
*Всадники, не достигшие 16 летнего возраста на момент выступления, не могут 



VIII. ЗАЯВКИ 

IX. УЧАСТИЕ 

X. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

XI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
 

Предварительные заявки подаются до 10.05.2019г. по e-mail: kskgrumant@yandex.ru; 

chijovats@gmail.com 
Возможна онлайн подача заявок на сайте equestrian на странице события 

Копия (обязательно!) на e-mail: zajtzev.z2017@yandex.ru 

Приветствуется отправка на эл. почту сканов предоставляемых на мандатной комиссии 

документов. 

Окончательные заявки на мандатной комиссии 10.05 с 19:00 до 20:00 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть представлены следующие документы: 

- Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2019 (с 01.07.2017 года регистрация 

спортсмена, вне зависимости от возраста, в ФКСР обязательна); 

- заявка по форме, Приложение 1; 

- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

- действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 месяцев) на 

участие в соревнованиях по конному спорту; 

- 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). 
 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 
 

Жеребьевка участников состоится по окончании мандатной комиссии 10 мая 2019г., в т.ч. 

уточнение распределения всадников по группам. 
 

10 мая 19:00 Мандатная комиссия 

11 мая 10:00 Маршрут №1, 70 см 

«В две фазы» ст. 16.16.5.6. табл. А 

Группа Д, Е 

принимать участие в соревнованиях на лошадях, моложе шести лет 

Спортивная пара не может принимать участие более чем в 2-х стартах в день. 

ВНИМАНИЕ: Всадники обязаны носить защитный шлем, закрепленный ремнями в 

трех точках все время, находясь в седле, а для категории участников «дети» в том числе 

рядом с лошадью, включая проезд верхом от конюшни до разминочного поля, нахождение в 

седле лошади, на которой будет выступать спортсмен, на разминочном поле и проезд 

верхом обратно в конюшню. 

Главный судья соревнований имеет право исключить всадника из соревнований за 

явную техническую неподготовленность во время прохождения маршрута или разминки. 
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XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

ХХ:ХХ Маршрут №2, 100см, ст. 9.8.2.1 

Группа В 
ХХ:ХХ Маршрут №3, 110 см, ст. 9.8.2.1 

Группа А 

ХХ:ХХ Маршрут №4, 80 см, ст. 9.8.2.1. 

открытый класс, 

Группа С 

 
12  мая 10:00 Маршрут № 5, 80 см, ст. 9.8.2.1 

Группа Д, Е 
ХХ:ХХ Маршрут № 6, 110 см., ст. 9.8.2.2. (с перепрыжкой) 

Группа В 
ХХ:ХХ Маршрут № 7, 115 см., ст. 9.8.2.2. (с перепрыжкой) 

Группа А 
ХХ:ХХ Маршрут № 8, 90см, ст. 9.8.2.1, Группа С 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

Победители и призеры соревнований в личном зачете определяются в каждом зачёте каждого 

маршрута согласно статье проведения соревнования. 

Победители и призеры соревнований по конкуру определяются в группе А*: 
Группа А – победитель и призеры определяются среди всадников 2003 г.р. и старше по 

наименьшей сумме штрафных очков в маршрутах № 3 (110см) и № 7 (115см) (без учета 

перепрыжки). В случае равенства штрафных очков по итогам двух дней соревнований, первенство 

определяется по наилучшему результату в маршруте № 7 (115см). 

Победители и призеры в других группах определяются*: 

Группа В – победитель и призеры определяются среди всадников 2004 г.р. и старше по 

наименьшей сумме штрафных очков в маршрутах № 2 (100см) и № 6 (110см) (без учета 

перепрыжки). В случае равенства штрафных очков по итогам двух дней соревнований, первенство 

определяется по наилучшему результату в маршруте № 6 (110см). 

Группа С – победитель и призеры определяются среди всадников на лошадях 4-5 лет, по 

наименьшей сумме мест в маршрутах № 4 (80см) и № 8 (90см). В случае равенства штрафных очков 

по итогам двух дней соревнований, первенство определяется по наилучшему результату в маршруте 

№ 8 (90см). 

Группа Д (любители) - победитель и призеры определяются среди всадников 2004 г.р. и 

старше, не выше 2 разряда, по наименьшей сумме штрафных очков в маршрутах № 1 (70см) и № 5 

(80см). В случае равенства штрафных очков по итогам двух дней соревнований, первенство 

определяется по наилучшему результату в маршруте № 5 (80см). 

Группа Е (дети) - победитель и призеры определяются среди всадников 2007-2005 г/р, по 

наименьшей сумме штрафных очков в маршрутах № 1 (70см) и № 5 (80см). В случае равенства 

штрафных очков по итогам двух дней соревнований, первенство определяется по наилучшему 

результату в маршруте № 5 (80см). 

В случае участия в маршруте, определяющих победителя в группе участвует менее 3 (трех) 

всадников определение победителя проводится в маршруте по решению ГСК. 

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. 

*Спортсмен, участвующий в первом дне соревнований и не принимающий участия во 

втором дне соревнований не может претендовать на результат в абсолюте и не получает места. 
 

Награждение победителя и призеров проводится по окончании второго соревновательного дня в пешем 

строю. 

По итогам 2-х дней соревнований победитель Кубка Открытие летнего спортивного сезона по 

конкуру (группа А) награждается Кубком, медалью и грамотой. Призеры Кубка Открытие летнего 

спортивного сезона награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней. 

Победители и призеры в каждой группе награждаются денежным призом (1 место 5 тыс. руб.; 
2 место – 3 тыс. руб.; 3-е место 2 тыс. руб.) 
 

mailto:info@fksr.ru


XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

В награждении принимают участие: конный магазин «Prokoni shop», конный магазин «На Коне», 
конный магазин « Equetrian Arsenal». 

 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы и подарки для участников 
соревнований. 

 

1. Участники: 

соревнований, персонал, сопровождающие лица, владельцы лошадей размещаются в гостинице 
парк-отеля «Грумант». Бронирование номеров по тел.: 8(4872) 50-50-50 или 8-910-558-35-80, 8-910- 

700-04-57, контактные лица: Мишина Наталья 

Тел. 8(4872) 40-42-25, 50-50-50, или e-mail: mail@grumanty.ru 

Организаторы гарантирует размещение иногородних участников за счет командирующих 

организаций и заинтересованных лиц. Заявки на размещение должны быть посланы с заявками на 

участие. 
Вслучае если предварительная заявка не была подана, размещение не гарантируется. 

На территории Парк Отеля работают: ресторан, бар, медицинский центр и др. 

2. Лошади: 

Денники предоставляются с 10.05.2019г. по 14.05.2019г. 
Стоимость размещения 1000 руб. сутки с подстилкой без кормов (летние денники), 3500 руб. сутки 

с кормами (стационарная конюшня) 

По вопросам размещения звонить по тел. Зайцев Андрей Васильевич 
Тел.: 8(910)582-22-69, 8(930)851-73-35 

3. Приезд: 

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

Стартовые взносы/взносы за участие в турнире: 

Спортсмены 2007-2005 г/р - 1000 руб. за каждый старт 
Спортсмены 2004 г/р и старше – 1000 руб. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание 

соревнований, оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований, 

является исполнителем по оказанию услуг приема и размещения участников. 

Расходы по командированию спортсменов, размещению лошадей, спортсменов, коноводов, 
тренеров несут командирующие организации или заинтересованные лица. 

За счет Управления по физической культуре и спорту Тульской области финансируются: работа 

судейской коллегии и рабочей бригады соревнований, приобретается наградная атрибутика, 

оплачивается медицинское обслуживание соревнований. 

XVII.  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. 
 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования 

mailto:mail@grumanty.ru


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по конному спорту 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ / ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
(отметить нужное) 

 

Место проведения: Дата: 
 

1. Команда: 

Регион Клуб/ команда 

  

2. Список участников: 

№ 
п/ 
п 

 

Участник 
(фамилия, имя полностью) 

№ чл. 
билета 

ФКСР 

Спорт. 
разряд, 

звание 

 

Дата 
рожд. 

 

Лошадь 
(кличка) 

 

Уровень соревнования (зачет) 
маршрут 

       

       

       

       

3. Список лошадей: 

№ 
п/ 
п 

 

Лошадь (кличка), год 

рождения 

 
Масть 

 
Пол 

 

Порода 

 
Отец 

Место 

рождения 

(регион, к/з) 

№ 

паспорт 

а ФКСР 

 
Владелец 

         

         

         

         

4. Представитель команды: 

Фамилия, имя представителя 

(полностью) 

 

Контактный телефон, e-mail 

  

5. Размещение участников, лошадей, сопровождающих лиц и обслуживающего персонала: 

Необходимо размещение (да/нет): Время размещения: 

Участники и сопровождающие 
 

чел. 
  

Лошади  голов   

Дата:    

Ответственное лицо:  /  / 


