
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО КОНКУРУ 

«ТРИ СЕЗОНА В КСК «ПРЕМЬЕР»  

ВЕСНА-БРОНЗА 
 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные, классификационные к присвоению спортивных 

разрядов. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18 мая 2019 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Дмитровский р-н, с. Игнатово, КСК «Премьер» 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

1. Федерация конного спорта Московской области, Московская обл., г. Лыткарино, 6 мкрн., стр.28 

2. КСК «Премьер», Московская область, Дмитровский р-н, с. Игнатово 

Члены Оргкомитета турнира: 

Исполнительный директор ФКСМО – Никишина Е.В., тел. 8-903-515-97-20; 

Заместитель директора КСК «Премьер» - Нарская Ольга, тел: 8-910-406-49-22. 

Директор турнира: 

Директор КСК «Премьер» - Сапельников Алексей Григорьевич 

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. 

 

III. 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. 

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

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

- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) 2012 г. 

«УТВЕРЖДЕНО» 

 

…………………………….. 

А.Г. Сапельников 

Директор КСК «Премьер» 

«_____»__________ 2019 г. 

 

                                                  «УТВЕРЖДЕНО» 

  

…………………………….. 

Е.В. Никишина 

Вице-президент Федерации 

конного спорта Московской области 

«_____»__________ 2019 г. 

 

   

 

 

 

 

 

 



- Регламент проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в холке 

(пони), в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г. 

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

- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по конному 

спорту на 2018 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР. 

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

01.01.2018). 

- Настоящим положением о соревнованиях. 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном порядке и 

опубликованными ФКСР. 

 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 

Должность ФИО Категория  Регион  

Главный судья  

ГСК 

 

Технический делегат 

Главный секретарь  

Курс-дизайнер: 

Шеф-стюард  

Мягкова О.А. 

Кошелева Е.В. 

Степаненко О.В. 

Кошелева Е.В. 

Борисов А.В. 

Ермолаев А.Л. 

Чеботарева-Жовтун И.А. 

ВК   

1К 

2К 

1К 

1К 

ВК 

2К 

Москва 

Москва 

Московская обл 

Москва 

Москва 

Москва 

Москва 

 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте. 

Тип грунта: еврогрунт – кварцевый песок с геотекстилем. 

Размеры боевого поля: 60 х 80 м. 

Размеры разминочного поля: 40 х 40 м. 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

Категории приглашенных участников: 

Всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше*; 

Всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше*; 

Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше*; 

Дети (2007 – 2005 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

Любители – всадники, никогда не выполнявшие нормативов 1 и выше разрядов в дисциплинах «конкур» и 

«троеборье». 

 

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

соревнованиях по конкуру на лошадях моложе 6-ти лет. 

 



Лошадь может стартовать не более двух раз в день, однако, по усмотрению главного судьи, может 

быть разрешен третий старт лошади в маршруте до 40 см. 

 

VII. ЗАЯВКИ 

 

Предварительные заявки подаются строго по форме до 16 мая 2019 г. по телефону:  

8-916-203-25-48, по эл. почте matrasoved@list.ru .  

Окончательные заявки - на мандатной комиссии 17 мая (пятница) с 13 до 16 часов по телефону:  

8-916-203-25-48. 

Форма заявки – Приложение 1. 

Проверка документов осуществляется в день соревнований. Документы должны быть предоставлены до 

начала маршрута, в котором принимает участие спортсмен, в противном случае спортсмен не будет 

допущен до участия в соревнованиях. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

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

ФКСР и/или ФКСМО, уплатившие членские взносы за 2019 г. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

− заявка по форме; 

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

− 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; 

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

требуется нотариально заверенное согласие (заявление) на имя тренера от родителей или законного 

опекуна на право принимать решение об участии ребенка в соревнованиях по конному спорту и 

нотариально заверенное разрешение на участие ребенка 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. 

 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется 

ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии и на разминке. 

Ветеринарный врач соревнований – Шибакова Н.И.  

 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьёвка участников проводится по окончании мандатной комиссии, в 17 часов. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

17.05.19   13:00 – 16:00 Мандатная комиссия. 

18.05.19    

10:00  Маршрут № 1 – 40-60 см., ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В  

             - всадники 2004 г.р. и старше, никогда не выполнявшие нормативов 1 и выше разрядов  

               в дисциплинах «конкур» и «троеборье», на лошадях 4 лет и старше* (любители1), 40 см; 

             - всадники 2005-2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше (дети1), 40 см; 

             - всадники 2004 г.р. и старше, никогда не выполнявшие нормативов 1 и выше разрядов  

               в дисциплинах «конкур» и «троеборье», на лошадях 4 лет и старше* (любители2), 60 см; 

             - всадники 2005-2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше (дети2), 60 см. 

mailto:matrasoved@list.ru


 

ХХХ   Маршрут № 2 – 70-80 см., «В две фазы», ст. 16.16.5.3, табл. В  

             - всадники 2004 г.р. и старше, никогда не выполнявшие нормативов 1 и выше разрядов  

               в дисциплинах «конкур» и «троеборье», на лошадях 4 лет и старше* (любители1), 70 см; 

             - всадники 2005-2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше (дети1), 70 см; 

             - всадники 2004 г.р. и старше, никогда не выполнявшие нормативов 1 и выше разрядов  

               в дисциплинах «конкур» и «троеборье», на лошадях 4 лет и старше* (любители2), 80 см; 

             - всадники 2005-2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше (дети2), 80 см.** 

 

ХХХ   Маршрут № 3 – 90-100 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

             - всадники 2007 г.р. и старше, никогда не выполнявшие нормативов 1 и выше разрядов  

                в дисциплинах «конкур» и «троеборье», на лошадях 4 лет и старше* (любители1) 90 см; 

             - всадники 2007 г.р. и старше, 1 разряда и выше, на лошадях 4 лет и старше* (общий зачет1) 90 см; 

             - всадники 2007 г.р. и старше, никогда не выполнявшие нормативов 1 и выше разрядов  

                в дисциплинах «конкур» и «троеборье», на лошадях 4 лет и старше* (любители2) 100 см; 

             - всадники 2007 г.р. и старше, 1 разряда и выше, на лошадях 4 лет и старше* (общий зачет2) 100 см. 

 

ХХХ   Маршрут № 4 – 110-120 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В  

             - всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше* (общий зачет1) 110 см; 

             - всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше* (общий зачет2) 120 см. 

 

Время начала маршрутов №№ 2, 3 и 4 будет определено по итогам мандатной комиссии.  

В случае участия 5 и менее пар спортсменов в каждом из зачетов каждого маршрута, зачеты могут 

быть объединены. 

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

соревнованиях по конкуру на лошадях моложе 6-ти лет. 

**В случае наличия 5-и и более заявок, может быть проведен зачет для всадников 1 и выше 

разрядов. 

 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте и зачете в соответствии с правилами 

соревнований. В каждом соревновании награждаются 3 призовых места. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель и призеры награждаются медалями, ценными призами, их лошади – памятными розетками, 

победители награждаются кубками. Победители и призеры маршрута № 4 – денежными призами. 

В случае участия в соревновании 3 пар и менее, награждается только участник, занявший 1 место, 4-5 пар – 

2 места, 6 и более – 3 места. Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: Размещение участников производится: 

- Гостиница КСК «Премьер». Количество мест ограничено. Бронирование осуществляется                                    

по тел.: 8-910-415-66-88 или по электронной почте: info@kskpremier.club  

- Отель «Алирико». Московская Область, Дмитровский район, д. Кузяево, 66. Бронирование 

осуществляется по тел.: 8-926-534-43-79. 

2. Лошади: Денники для лошадей могут быть предоставлены при условии предварительного 

бронирования, количество денников ограничено. Стоимость денника (без кормов) – 1200 р., с кормами – 

1500 р., седловочные боксы – 500 р. Телефон для информации по размещению и бронированию: 8-910-415-

66-88, info@kskpremier.club  

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

mailto:info@kskpremier.club
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Стартовые взносы: 

- дети (только в зачетах для детей, маршруты №№  1 и 2: 1 500 руб. за каждый старт; 

- все остальные категории участников: 2 000 руб. за каждый старт. 

Спортсмены, не оплатившие стартовые взносы до начала маршрута, считаются отказавшимися от 

участия в соревновании и на старт не приглашаются. 

 

 Оргкомитет обеспечивает работу судей и секретарей, приобретение наградной атрибутики, оказание 

первой медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований. Оплата проезда, проживания и 

питания спортсменов, расходы по командированию тренеров, коноводов, конюхов, водителей, доставка, 

кормление лошадей, оплата ветеринарных услуг за счет командирующих организаций или 

заинтересованных лиц. 

XV. СТРАХОВАНИЕ  

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с Федеральным 

Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 года. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время 

соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

 

                                                    «СОГЛАСОВАНО, ГСК» 
 

                                                                            ___________________ Варламова Е.Ю. 
 

                                                Председатель 
                                                                         Судейского Комитета ФКСР 

 
                                                                      «____» __________________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

 

«ТРИ СЕЗОНА В КСК «ПРЕМЬЕР» ВЕСНА-БРОНЗА 

18 мая  2019 г. 

Информация о всаднике: 

Ф.И.О.* 
Год 

рождения* 
Организация 

Разряд 

Звание

* 

Ф.И.О. 

тренера 

Кличка 

лошади * 

Вид 

программы* 

 

 

      

 

 

Информация о лошади: 

Кличка* Год 

рождения* 

Порода* Место 

рождения

* 

Кличка отца* Номер 

паспорта* 

Владелец* Масть* Пол* 

 

 

        

  

Контактное лицо*: _____________________________________________ 

Телефон*:____________________ 

 

 

 

*Обязательная информация 

 

 


