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«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель КСК «Галоп» 

 

 

____________Е.И. Кошкина 

«___» _______________2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ККУУББООКК  ККССКК  ««ГГААЛЛООПП»»  ППОО  ККООННККУУРРУУ  

ЭЭТТААПП  ККУУББККАА  ««ППООДДММООССККООВВННЫЫЕЕ  ВВЕЕЧЧЕЕРРАА»»  

                                                                                                     

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные.  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: 

открытые/личные. 

Являются квалификационными к участию в финале турнира 

по конкуру среди спортсменов-любителей «Подмосковные 

вечера», который пройдет 12-15 сентября 2019 года в 

MAXIMA PARK Информация сайте www.maximaequisport.ru 

в разделе СЕРИИ ТУРНИРОВ. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24 августа 2019 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Регистрационные данные в ФГИС 

«Меркурий»  

Московская обл., Одинцовский р-н, д. Часцы, КСК «Галоп». 

 

RU1730629. 

  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. КСК «Галоп», Московская область, Одинцовский р-н, д. Часцы.  

 

Директор турнира Елена Кошкина, 8 915 470 46 60. 

 

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, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017 г. 

 

«УТВЕРЖДЕНО»  

Вице-президент Федерации конного 

спорта Московской области  

 

______________ Никишина Е.В.  

«___» _______________2019 г. 
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 Правилами соревнований FEI по конкуру, 24-е изд., действ. с 01.01.2017 г., с изменениями на 

01.01.2019 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 

12.04.2012 г. 

 Регламентом 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. 07.02.2016 г., с изм. на 21.03.2017 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 01.01.2016) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья Малышева Д.С.  1К Москва 

Судья ГСК Прядко Е.П. 2К Москва 

Судья ГСК Осипов А.О. 1К Тверская обл. 

Главный секретарь Кабакова Т.М. 1К Москва 

Курс-дизайнер Репников А.М. 2К Москва 

Технический делегат  Осипов О.А. 1К Тверская обл. 

Шеф-стюард Каурова М.А. 3К Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте. 

Тип грунта: Песок. 

Размеры боевого поля: 35 х 50 м. 

Размеры разминочного поля: На боевом поле. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: дети (спортсмены 2008 – 2004 г.р.) на лошадях и 

пони 6 лет и старше; всадники 2003 г.р. и старше на 

лошадях 4 лет и старше*. 

 

Количество лошадей на одного всадника не ограничено. 

 

Одна лошадь не может стартовать более 3 раз в день. Если лошадь стартует в маршруте №4 

(110 см), то не более 2-х раз в день. 

*Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях 

моложе 6-ти лет.  

VII. ЗАЯВКИ 

 

Предварительные заявки подаются до 23.08.2019 включительно по e-mail: xdasha@list.ru    

Телефон: 8(903) 799-36-58. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка;  

 действующая регистрация ФКСР на 2019 год; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР, FEI; 

mailto:xdasha@list.ru
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 при наличии: документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 

спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или спортивного врача; 

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

требуется нотариально заверенное заявление тренеру от родителей или законного 

опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по 

конному спорту;       

 для детей в случае их участия в соревнованиях 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 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

По окончании комиссии по допуску.  

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

24.08.2019 (сб.) 

 
08:00 Комиссия по допуску, жеребьевка 

 10.00   

 

 

 

 

 ХХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХХ 

Маршрут №1, Кавалетти, «с элементами управления», в две 

фазы, ст. 16.16.5.6, (табл. В) 

- Общий зачет: всадники 2011 г.р. и старше на лошадях и пони 4 

лет и старше*. 

 

Маршрут №2, 60-80 см,  по возрастающей сложности с 

Джокером, ст. 16.11.5. (табл. А) 

4 зачета: 
- Общий зачет: всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше* - 60 см; 

- Зачет для детей: всадники 2005 г.р. и младше на лошадях и 

пони 6 лет и старше – 60 см; 

 - Общий зачет: всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше* - 80 см; 

- Зачет для детей: всадники 2005 г.р. и младше на лошадях и 

пони 6 лет и старше – 80 см. 

 

Маршрут №3, 90-100 см, с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, 

(табл. В). 

 4 зачета: 

- Общий зачет: всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше* - 90 см; 

- Зачет для детей: всадники 2005 г.р. и младше на лошадях 6 

лет и старше – 90 см; 

 - Общий зачет: всадники 2007 г.р. и старше, на лошадях 4 лет 

и старше* – 100 см. Квалификационный к участию в финале 

Кубка «Подмосковные вечера» 
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ХХ 

 

Маршрут №4, 110 см., на чистоту и резвость, ст. 9.8.2.1. (табл. В) 

- Общий зачет: всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше*. Квалификационный к участию в финале Кубка 

«Подмосковные вечера» 

   

  * всадники, не достигшие 16 лет, не могут стартовать на лошадях младше 6 лет. 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры маршрутов определяются в соответствии со Статьями Правил проведения 

соревнований.  

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 

организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в Минспорта МО, ФКСР и 

ФКСМО в течении 3-х дней по окончании соревнований.        

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждается три призовых места в каждом зачете. Награждение проходит в пешем строю по 

окончании маршрута.  

В каждом зачете победитель награждаются кубком, медалью и грамотой, призеры - медалью и 

грамотой.  

Организатор оставляет за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.  

Если в каком-либо зачете участвует менее 3 спортивных пар, то зачеты могут быть объединены 

по усмотрению Оргкомитета.  

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Не производится. 

2. Лошади 

На развязках в конюшне бесплатно, денники предоставляются по предварительным заявкам. 

Информация о денниках на время соревнований по телефону: 8 915 470 46 60.  

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

1500 руб. за каждый старт для всех категорий участников. 

При отказе спортсмена от старта, стартовый взнос возврату не подлежит. 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль выполнения 

требований и правил Российских соревнований. Осуществляет техническое обслуживание 

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

несет расходы по следующим статьям затрат: оплата работы судей, секретариата и технического 

персонала соревнований, приобретение наградной атрибутики.  

 

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

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

счет командирующих организаций и заинтересованных лиц. 

 

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 
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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 ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ*  

 

*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по обеспечению 

безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической защищенности 

администрации муниципального образования, места проведения соответствующего Мероприятия, 

включенного в календарь мероприятий. 

 
 

«СОГЛАСОВАНО»  

 

_______________ Варламова Е.Ю.  

Председатель ВКС  

(Всероссийской коллегии судей) 

 

 «___» _____________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


