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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВНАИЙ ПО КОННОМУ 

СПОРТУ (КОНКУР). 

КУБОК КСК «ИППО» ПО КОНКУРУ, посвящённый Дню ПОБЕДЫ. 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: - 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18 мая  2019г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «ИППО», г. Москва, поселение Первомайское,                                                                                                                                                                                                                

Первомайское, д. Ботаково, д. 83А. 
 

  
 

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. 
− Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2019г. 
− Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 

12.04.2012 г. 
− Правилам FEI по конкуру, 26-я ред, действ. от 01.01.2019 г. 
− 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 01.01.2019) 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 
КСК «ИППО»  Адрес: », г. Москва,  Первомайское с/п, д. Ботаково  Тел.: 8 (495) 840-74-17 
 

Оргкомитет:  
Члены Оргкомитета 
турнира  

КСК «ИППО» Кузнецова Г.Д. 8 (495) 840-74-17 
 

Директор турнира Кузнецова Галина Дмитриевна 
 

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. 
Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат права 
на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми 
способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 
указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий.  Права на освещение физкультурных 
мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут быть использованы третьими лицами только 
на основании разрешений организаторов физкультурных мероприятий и (или) спортивных 
мероприятий или соглашений в письменной форме о приобретении третьими лицами этих прав у 
организаторов таких мероприятий. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  
Члены ГСК 

Карачевский С.Г. 
Зайцева Л.В. 

ВК, МК1* 
3К 

Московская обл. 
Тверская обл. 

Главный секретарь Беглова С.В.  ВК Московская обл. 
Курс-Дизайнер Попов М.  Москва 
Шеф-стюард Кукушкина Т.С.  Москва 
Ветеринарный врач    
 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся В помещении 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 20Х60 
Размеры разминочного поля: На боевом поле 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: (взрослые (мужчины\женщины 1998г.р. и старше)/ 

спортсмены на молодых лошадях (2003 г.р. и 
старше)/ юноши (юноши\девушки 2005-2001 г.р.))/ 
юниоры и дети (Мальчики\девочки 2007-2005 г.р.)/ 
любители (2001 г.р. и старше)) 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 
Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 
Количество стартов в один день на одну 
лошадь: 

Не ограничено 
 
Не более трех стартов - Соревновании № 1. Не 
более двух стартов -  Соревнования №№ 2, 3, 4 
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ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
 
Соревнование 
 
Конкур Соревнование №1 40/60см, 
ст.9.8.2.1 табл. В. 
 
 
 
 
 
Конкур Соревнование №2 до 80/100см, ст. 
9.8.2.1. табл. В. 
. 
 
 
 
 
 
Конкур Соревнование №3 до 110см, 
9.8.2.1 таб.В 
 
 
 
Конкур Соревнование №4 до 60/40см,  
*Эстафета. Таб. С (см. приложение) 

Зачеты: Условия допуска 
 
- Зачет среди детей: Мальчики\девочки 2007-2005 г.р 
на лошадях 6 лет и старше.(40см) 
- Общий зачет: Юноши\девушки, мужчины\женщины 
2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, а также 
спортсмены на молодых лошадях  (2003 г.р. и 
старше) на лошадях 5 лет.(60см) 
 
- Зачет среди детей: Мальчики\девочки 2007-2005 г.р 
на лошадях 6 лет и старше, а также спортсмены на 
молодых лошадях  (2003 г.р. и старше) на лошадях 5 
лет..(80см) 
- Общий зачет: Юноши\девушки, мужчины\женщины 
2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше,  
(100см.) 
 
- Общий зачет: мальчики\девочки, Юноши\девушки, 
мужчины\женщины 2007 г.р. и старше на лошадях 6 
лет и старше, а также спортсмены на молодых 
лошадях  (2003 г.р. и старше) на лошадях 5 лет. 
 
- Общий зачет: мальчики/девочки,Юноши\девушки, 
мужчины\женщины 2007 г.р. и старше на лошадях 6 
лет и старше 

* До фактического достижения 16-ти лет всадники не имеют права стартовать на лошадях 
моложе 6-ти лет. 
Всадники 2008 г.р. могут быть допущены к соревнованиям среди детей (на лошадях от 150 см в 
холке) при наличии письменного заявления тренера о технической готовности спортсмена. 
Всадники до фактического достижения 14-ти лет допускаются к участию в соревнованиях только 
при наличии защитного жилета. 
Оргкомитет оставляет за собой право совместить категории участников в случае, если в каждой 
или одной из категорий заявлено менее 3-х участников. 

VII. ЗАЯВКИ 
Заявки подаются до 18:00 17.05.2019 по телефону: 8 (495) 840-74-17, 
или по электронной почте: ippoclub@yandex.ru  
 и/или на бумажных носителях в КСК «ИППО». 

VIII. УЧАСТИЕ 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

− заявка по форме; 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство на лошадь; 
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в соревнованиях; 
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− 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 по виду спорта «Конный спорт» или уведомление ФКСР об 
оформлении страховки через ФКСР; 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
 

Всадники, фактически не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях 
на лошадях, моложе 6-ти лет.  

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 инспекция по решению ГСК может проводиться в форме осмотра лошадей по 
прибытию или в форме ветеринарной выводки. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников проводится после ветеринарной инспекции.  

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
18.05.2019  9:00 Мандатная комиссия 
  Ветеринарная инспекция 
  Совещание судей и представителей команд 
  Жеребьёвка 
 10:30 Церемония открытия 
 11:00 

 
хх-хх 
 
хх-хх 
 
хх-хх 
 

Конкур Соревнование №1 40/60см, классический ст.9.8.2.1 табл. В.  
 
Конкур Соревнование №2 до 80/100см, классический ст.9.8.2.1  табл. В.  
 
Конкур Соревнование №3 до 110см, классический ст.9.8.2.1 табл. В.  
 
Эстафета Соревнование №4 см. приложение с правилами. табл. С.  

 хх-хх 
 

Церемония награждения победителей и призеров соревнований 

  Время начала каждого соревнования будет объявлено дополнительно 
 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить программу соревнований. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призеры определяются по результатам каждого соревнования в каждом зачете. 
На церемонию награждения приглашаются победитель и призеры (2,3 место) соревнований. 
Победитель и призеры награждаются медалью и дипломом соответствующей степени.  
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Церемония награждения проводится по окончанию программы соревнований в пешем 
строю.  

Оргкомитет соревнований вправе учредить дополнительные призы и награды.  

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Лошади: 

Денники не предоставляются  
Приезд: 

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

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовый взнос за участие в соревновании составляет: 
Для всадников до 14 лет (включительно) - 1500 рублей 
Для других категорий спортсменов         - 2000 рублей 
Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание и судейство соревнований, а также оказание 
медицинской помощи во время соревнований. 
Стартовые взносы идут на оплату работы судей и приобретение призов. 
 

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. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности. 

 
 
 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
 
________________    
 
Председатель Комитета ФКСР 
по конкуру 
 
«___» ____________ 201_г. 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
 
________________    
 
Председатель Всероссийской  
коллегии судей ФКСР 
 
«___» ____________ 201_г. 
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Приложение 1 
 

Правила организации и судейства соревнования №4 «Эстафета» 
 
В эстафете могут стартовать любые участники, в соответствии с условиями 

допуска. По результатам жеребьевки формируются  команды по 4 человека в 
каждой (в случае кратности участников трём – команда формируется по 3 человека). 
Также по жеребьевке определяется порядок старта участников эстафеты внутри 
команды. В каждой из команд участвуют две лошади. Линия старта/финиша 
устанавливается единая для всего соревнования.  

Первый участник команды начинает движение по маршруту от линии старта 
последовательно преодолевая 4 препятствия верхом, в пункте остановки 
спешивается и передаёт лошадь стюарду, у стюарда забирает эстафетную палочку и 
самостоятельно (без лошади) преодолевает еще 4 препятствия, далее по факту 
окончания дистанции и пересечении линии финиша передаёт эстафету следующему 
участнику команды, который в свою очередь пересекает линию старта/финиша, 
преодолевает четыре пеших препятствия в обратной последовательности, затем 
передаёт палочку стюарду в обмен на лошадь и верхом преодолевает 4 препятствия 
маршрута на лошади с пересечением линии старт/финиш фиксирует результат для 
команды. Затем старт принимает спортивная пара другой команды в аналогичной 
последовательности.  

Затем команды снова меняются и вторая пара участников проходит эстафетный 
маршрут. Их результат также фиксируется и суммируется с первой парой.  

Однако, если в команде 3 участника, то данную эстафету проходит только один 
участник верхом на лошади 4 препятствия, затем передаёт лошадь стюарду, 
принимает у него взамен эстафетную палочку и преодолевает еще 4 препятствия 
самостоятельно (без лошади), далее, по факту окончания дистанции и пересечении 
линии финиша передаёт эстафету одному из членов его команды, ранее уже 
стартовавшему, который должен приняв эстафетную палочку  пройти маршрут 
пешком в обратном направлении (без лошади) все 8 препятствий и пересечь линию 
финиша.  

Результат фиксируется и суммируется с первой двойкой участников.  
 
Если участник совершил падение с лошади или второе неповиновение – в этот 

момент время останавливается, другой член команды упавшего спортсмена должен 
завершить прохождение дистанции пешком (без лошади) с того места, где 
произошло падение/неповиновение, там же включатся секундомеры. 

 
Соревнования судятся по таблице С.  
Все штрафы оцениваются временем.  
За разрушение препятствия верхом или пешком 4 секунды,  
за первое неповиновение верхом или пешком – автоматически затраченным 

временем,  
за второе неповиновение верхом или пешком, а также за падение с лошади –  

плюс 8 секунд штрафа к результату команды. 
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Приложение 2.   

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

«КУБОК КСК «ИППО» ПО КОНКУРУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ» 
18 мая 2019г. 

 

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 ___________________________ 
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