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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские, официальные, 

Всероссийские соревнования по конкуру и выездке 

«Жемчужина Урала» на Кубок Губернатора Челябинской 

области №37478ЕКП Минспорта России, 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 14июня – 23 июня 2019 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ОБУ «ЦСП КСК Рифей» им. П.М. Латышева 

Челябинская область, Сосновский  р-н, п. Кременкуль, ул. 

Трактовая, 10 

Регистрационные данныев ФГИС 

"Меркурий" 
RU 527741 

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., №71 от 04.02.2019; 

 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 по проведению соревнований по конкуру 2012 г.; 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм. и доп. действ.с 01.01.2019г. 

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

 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 01.01.2019); 

 Настоящим Положением о соревнованиях; 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.  ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, офис 417, 426 

Тел. (985) 223-41-17, (985) 623-10-06, info@fksr.ru  
2.  Министерство по физической культуре и спорту 

Челябинской области 

г. Челябинск, ул.Энгельса, 22, тел: (351) 265-02-90; 

 

3.  Челябинская региональная общественная организация «Федерация конного 

спорта». Челябинская область, Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Трактовая, 10; 
4.  Областное Бюджетное Учреждение «Центр спортивной подготовки 

Конноспортивныйкомплекс Рифей им. П.М. Латышева». Челябинская область, 

Сосновский район, с. Кременкуль, ул.Трактовая, 10. 

ОРГКОМИТЕТ: 

Директор турнира Дубовик Светлана Александровна, тел. 8-982-338-91-14 

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. 
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Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых 

обязательств Оргкомитета. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья по конкуру Серова Анна ВК Санкт Петербург 

Члены ГСК 

 
Корнилов Максим 

Сафронова Полина 

Щепелин Сергей 

ВК 

1К 

1К 

Москва 

Челябинская обл. 

Тюменская область 

Главный секретарь 

Зам гл. секретаря 
Дерягина Мария 

Лобанова Анастасия 

1К 

1К 

Свердловская обл. 

Тюменская область 

Курс дизайнер Кулиш Виталий 1К Челябинская область 

Технический делегат  Пятало Игорь ВК Москва 

Судья на поле 

 
Котова Александра 

Крушинских Лариса 

Сердюк Юлия 

1К 

1К 

1К 

Тюменская область 

Челябинская обл. 

Челябинская обл. 

Шеф-стюард 

Ассистенты шеф-стюарда 
Пушкарева Елена 

Ионова Анастасия 

1К 

3К 

Горно-Алтайск 

Челябинская обл. 

Стюард Ковалева Светлана 1К Новокузнецк 

Главный судья по выездке Ахачинский Александр ВК г .Санкт Петербург 

Члены ГСК Корнилов Максим 

Дубовик Светлана 

Домбровская Наталья 

Кочергина Анна 

Сафронова Полина 

Сердюк Юлия 

ВК 

ВК 

ВК 

ВК 

1К 

1К 

Москва 

Челябинская область 

Красноярск 

Новосибирская обл. 

Челябинская область 

Челябинская область 

Главный секретарь   

Зам гл. секретаря 
Дерягина Мария 

Завадская Ирина 

1К 

2К 

Свердловская обл. 

Челябинская обл. 

Технический делегат Барышева Галина ВК Москва 

Шеф-стюард 

Ассистенты шеф-стюарда 
Крушинских Лариса 

Ионова Анастасия 

1К 

3К 

Челябинская обл. 

Челябинская обл. 

Ветеринарный врач Ахмадеева Римма   

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Размеры боевого поля (конкур) 100х80 

Размеры разминочного поля (конкур): 30х50 

Размеры боевого поля (выездка): 60х20 

Размеры разминочного поля (выездка): 60х20 

Тип грунта: Песок +геотекстиль 
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

КАТЕГОРИИПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: (спорт.ра

зряд, не 

ниже 

Всероссийские соревнования «Жемчужина Урала» 

на Кубок Губернатора Челябинской области по КОНКУРУ 

Взрослые,  

группа «А» 

Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 8 лет и 

старшеиз числа выполнивших квалификационные 

нормативы:в течение 12 месяцев, предшествующих 

спортивному соревнованию, показали в паре следующий 

квалификационные результат: не более 4 штрафных очков в 

первом гите квалификационного маршрута с высотой 

препятствий 145, 150 см или без штрафных очков в первом гите 

квалификационного маршрута с высотой препятствий 140см. 

I 

Взрослые,  

группа «В» 

Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 7 лет и 

старше 

II 

Взрослые,  

группа «С» 

Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 4-7 лет II 

Юниоры, 

группа «А» 

юниоры и юниорки (16-21 год) – 1998-2003 гг. рождения на 

лошадях 8 лет и старше, 

II 

Юниоры, 

группа «В» 

юниоры и юниорки (16-21 год) – 1998-2003 гг. рождения на 

лошадях 7 лет и старше, 

II 

Юноши, 

группа «А» 

юноши и девушки (14-18 лет) – 2001-2005 гг. рождения на 

лошадях 7 лет и старше 

III 

Юноши, 

группа «В» 

юноши и девушки (14-18 лет) – 2001-2005 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше 

III 

Дети, 

группа «В» 

мальчики и девочки (12-14 лет) – 2005-2007 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше. 

III 

Всероссийские соревнования «Жемчужина Урала» 

на Кубок Губернатора Челябинской области по ВЫЕЗДКЕ 

Взрослые,  

группа «А» 

Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 8 лет и 

старше 

I 

Взрослые,  

группа «В» 

Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 7 лет и 

старше 

II 

Юниоры, 

группа «А» 

юниоры и юниорки (16-21 год) – 1998-2003 гг. рождения на 

лошадях 7 лет и старше, 

II 

Юноши, 

группа «А» 

юноши и девушки (14-18 лет) – 2001-2005 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше 

II 

Дети, 

группа «А» 

мальчики и девочки (до 15 лет) – 2005-2009 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше. 

Iюн. 

Соревнования, не входящие в программу официальных соревнований. 
Результаты данных соревнований не могут быть основанием для присвоения или подтверждения 

спортивных разрядов, не учитываются в результатах официальных соревнований, но могут быть 

квалификационными к соревнованиям следующего технического уровня сложности. 

Взрослые,  

группа «D» 

всадники 18 лет и старше на лошадях 6 лет и старше * 
* Допускаются спортсмены, заявившие статус «спортсмена-любителя» в 

соответствии со статьей IV.1 Статус «спортсмена-любителя» Раздела I 

Регламента ФКСР. 

- 

«открытый 

класс» 

Допускаются всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше. 

- 

Регионы, приглашенные к участию: не ограничено 
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Количество приглашенных спортсменов из 

одного региона: 
не ограничено 

Количество лошадей на одного всадника: До 3-х –в каждой категории участников 

Количество стартов в день на одну 

лошадь: 

Лошади 6 лет и старше имеют право 

принимать участие в соревнованиях по 

конкуру не более 2 раз в день, за исключение 

соревнований с высотой препятствий до 110 

см включительно, в которых лошади имеют 

право принимать 3 старта в день. 

Лошади 4-5 лет не могут стартовать более 2 

раз в день независимо от высоты препятствий 

в маршрутах. 

Количество всадников на одну лошадь: Не более двух – в категориях 

«дети»/«взрослые, группа «D», соревнований 

«открытого класса»; 

Один – для остальных категорий. 

** К участию в соревнованиях могут быть допущены иностранные граждане с целью 

достижения квалификационного результата и соревновательного опыта. Данные результаты 

учитываются отдельно от результатов российских спортсменов. Данные спортсмены не 

принимают участия в розыгрыше личного первенства соревнований. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 10июня 2019г.по e-mail: rifey-sport@mail.ru 

Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением 

следующего пакета документов: 

 заявка по форме; 

 ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации 

или свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет; 

 документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2019 год. Оплата без 

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

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

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда, 

удостоверение о спортивном звании (если есть);  

 действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

 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 или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР. 

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, для участия в 

соревнованиях должны быть дополнительно предоставлены следующие документы:  
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 гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного 

спорта России при наличии разрешительной лицензии или заявки на данные 

соревнования от Федерации своей страны). 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

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. 

Ветеринарный врач:Ахмадеева Римма Рахматулловна, тел.8-922-238-00-25. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников состоится 14 июня по окончании технического совещания. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

14 июня 

Пятница 

09:00

-11:00  

Комиссия по допуску 

12:00 Ветеринарная инспекция 

ХХ По окончании Ветеринарной инспекции – жеребьевка 

 15:00 Маршрут №1, 100 см, 

ст. 9.8.2.2, 13.13, табл. «А» 
Дети, Взрослые (гр. «С») 

 ХХ Маршрут №2, 110 см, 

ст. 9.8.2.2, 13.13, табл. «А» 

Дети, Взрослые (гр. «С») 

15 июня 

Суббота 

09:00 Маршрут №3, 110 см,  

ст. 9.8.2.2, 13.13, табл. «А» 

Дети, Взрослые (гр. «С») 

 ХХ Маршрут №4, 120 см, 

ст. 9.8.2.2, табл. «А» 

Юноши, Юниоры, Взрослые 

 ХХ Маршрут №5, 115 см, 

ст. 16.16.5.6, табл. «А» 

Дети, Юноши 

16 июня 

Воскресенье 

09:00 Маршрут №6, 110 см, 

ст. 9.8.2.2, 13.13, табл. «А» 

Дети, Юноши, Взрослые 

 ХХ Маршрут №7, 130 см, «Кубок 

Губернатора Челябинской 

области - памяти П.И. Сумина», 

ст. 9.8.2.2, табл. «А» 

Юноши, Юниоры, Взрослые 

 ХХ Маршрут №8а, 140см, 

ст. 9.8.2.2, табл. «А» 

Юноши, Юниоры, Взрослые 

  Маршрут №8б, 150 см, 

ст. 9.8.2.2, табл. «А» 

Юниоры, Взрослые 

* В случае если в каждом из зачетов (кроме соревнований «открытого класса») менее 5 

спортивных пар, представляющих команды менее 3-х регионов, классификация в номере 

программы производится без разделения на зачеты. 

17-19 июня  Тренировки 

20 июня, 

четверг 

09:00 – 11:00 

12:00 

Комиссия по допуску 

Ветеринарная инспекция 

По окончании Ветеринарной инспекции – жеребьевка 

21 июня, 

пятница 

09:00 Средний Приз №2 

ХХ Командный (Малый) приз –взрослые, юниоры 

ХХ Командный приз — юноши 
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ХХ Предварительный приз – дети, тест В 

зачеты: дети (до 15 лет), взрослые группа «D» (любители) 

22 июня, 

суббота 

09:00 Большой приз 

ХХ Средний приз № 1 

ХХ Личный приз - юниоры 

ХХ Личный приз - юноши 

ХХ Командный приз - дети 

23 июня, 

воскресенье 

09:00 Переездка Большого Приза 

ХХ КЮР Средний приз №1 

ХХ КЮР – юниорских езд 

ХХ КЮР – юношеских езд 

ХХ Личный приз - дети 

ХХ Предварительный приз – юноши 

зачеты: юноши (14-18 лет),взрослые группа «D» (любители) 

ХХ Предварительный приз – дети, тест А 

зачеты:дети (до 15 лет),взрослые группа «D» (любители) 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры каждого номера программы (маршрута, езды) определяются в 

соответствии с Правилами. 

Победители и призеры Всероссийских соревнований «Жемчужина Урала» на Кубок 

Губернатора Челябинской области по конкуру определяются в каждой возрастной категории 

по результату финального маршрута (одна спортивная пара может классифицироваться 

только в рамках одной категории участников): 

взрослые, гр. «А» 

юниоры, гр. «А» 

№8б (150) 

взрослые, гр. «В» 

юниоры, гр. «В» 

юноши, гр. «А» 

№8а (140) 

юноши, гр. «В» 

взрослые, гр. «С», лошади 6-7 лет 

№7 (130) 

дети, гр. «В» 

взрослые, гр. «С», лошади 4-5 лет 

№5 (115) 

Победители и призеры Всероссийских соревнований «Жемчужина Урала» на Кубок 

Губернатора Челябинской области по выездке определяются в каждой возрастной категории 

по наибольшей сумме процентов езд, включенных в программу соревнований: 

Взрослые, гр. «А» БП, ПБП 

Взрослые, гр. «В» МП, СП1, КЮР СП1 

Юниоры, гр. «А» КП(МП)Ю, ЛПЮ, КЮР 

Юноши, гр. «А» КПЮ, ЛПЮ, КЮР 

Дети, гр. «А» ППД(В), КПД, ЛПД 

В КЮР юношеских и юниорских езд допускается по 18 лучших всадников по 

результатам Командного и Личного призов. В «КЮР Среднего приза 1» допускаются 15 

лучших всадников по итогам «Малого приза» и «Среднего приза 1». 

Спортсмены, не квалифицировавшиеся или не стартовавшие в финальной езде, 

занимают места в соответствии с полученной суммой процентов, после спортсменов, 

стартовавших все езды, включенные в программу соревнований. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются на 

бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной 

почте silvestrova@fksr.ru. 

mailto:silvestrova@fksr.ru
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XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителя и призеров каждой ездыпроводится сразу по окончании 

программы в пешем строю. 

Победитель в каждойпрограмме (езде), в каждом зачете награждается Кубком, золотой 

медалью, дипломом первой степени. Призеры награждаютсямедалями, дипломами 

соответствующих степеней. 

ПобедителиВсероссийских соревнований «Жемчужина Урала» на Кубок Губернатора 

Челябинской области в каждой дисциплине, в каждойвозрастнойкатегории награждаются 

кубками, медалями, дипломами первой степени, призеры награждаются медалями, 

дипломами соответствующих степеней. Тренеры победителей награждаются почетными 

грамотами. 

Владелец лошади – победителяВсероссийских соревнований «Жемчужина Урала» на 

Кубок Губернатора Челябинской области в каждой дисциплине, в каждой возрастной 

категориинаграждается почетной грамотой. 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники:  

- Гостиница ОБУ «ЦСП КСК Рифей», тел. 8-922-731-85-04 - администратор; 

- Гостиница «Мелиот», г. Челябинск, ул. С. Юлаева, 17г, тел 8-800-100-19-49; 

- Хостел Sleep&Go, г. Челябинск, ул. Ак. Королева, 50, тел. 8351-750-63-89; 

Бронирование размещения участников осуществляется заинтересованными лицами 

самостоятельно. 

Лошади: 

Транспортные и иные расходы - за счет участников соревнований. 

Денники предоставляются с 12 июня по 24 июня 2019 г. 

Размещение лошадей строго по предварительным заявкам, отправленным на  

электронную  почту с заявкой на участие. Количество денников в конюшне ограничено. 

Начальник конной части: Кулиш Виталий Владимирович 8 913 694-49-22. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы по организации и проведению соревнований несут: 

- Областное Бюджетное Учреждение «Центр спортивной подготовки Конноспортивный 

комплекс Рифей им. П.М. Латышева» обеспечивает техническое обслуживание 

соревнований, предоставляет оргтехнику и расходные материалы, канцелярские товары, 

обеспечивает информационным электронным табло, наградной атрибутикой: медали в 

количестве 180 шт., комплектов (60 шт.) и грамоты(180 шт.). Оказывает ветеринарную 

помощь,является исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению участников 

соревнований и лошадей, предоставляет оборудование, манеж на открытом грунте для 

проведения тренировочного и соревновательного процесса, обеспечивает оказание первой 

медицинской помощи. 

- Челябинская региональная общественная организация «Федерация конного спорта» - 

является исполнителем по обеспечению соревнований квалифицированной судейской 

бригадой. Несет расходы по заработной плате, питанию и командированию официального 

судейства соревнований. 

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, 

водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг - за счет 

командирующих организаций или заинтересованных лиц. 
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XVI. 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. 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнование проводится 

на специальных площадках, спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования, 

готовности сооружения к проведению мероприятия в соответствии с: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014г. № 353 «Об 

утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований».  

- При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами 

организованной перевозки групп детей автобусами», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2013 № 1117, а также «Правилами обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и грузов», утвержденными приказом Минтранса России от 

15.01.2014г. № 7. 

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 вызовом на соревнования. 
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