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КУБОК КСОЦ «СВОБОДА» ПО КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ 

Этап Кубка MAXIMA PARK по выездке и конкуру (квалификация к Финалу) 

 

 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 15 – 18 августа 2019 год 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Новосибирск, с. Верх – Тула, ул. Экспериментальная база 

1/1, НООО КСОЦ «Свобода» 

RU  

Количество приглашенных регионов: Не ограниченно 

Количество приглашенных участников 

 из одного региона: 

Не ограниченно  

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. НООО КСОЦ «Свобода», в лице председателя И. В. Логачевой; 

2. НООО «Федерация конного спорта», в лице президента П. Н. Русских; 

Информация поддержка –       Prokoni.ru.          . 

Спонсоры и партнеры соревнований   

В рамках турнира проходит этап «Кубка Гефест-2019»     

Оргкомитет: 

1. Логачева И.В. 8 (952)949 – 43 – 60  

2. Лазурина А. Д. 8 (913) 747 – 30 – 09 fks_novosibirsk@mail.ru 

3. Горская Н.И. komitet.sportkon@yandex.ru 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская 
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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. 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

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. с изм на 2019 г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм. на 01.01.2019 г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., с изм. на 01.01.2019 г. 

 Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 

см в холке ФКСР от 2016 г. 

 Регламентом ФКСР по конному спорту, 1 издание с изм. на 01.01.2019 г. 

 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. 

 Настоящим положением 

Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 

согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), изображения, фото- 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 течении 

неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

 

IV. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Должность ФИО Категория Регион 
Главный судья  

Члены ГСК 
Корнилов М. В. 

Горская Н. И. 

Щедрина А.,  

Бубенкова А.,  

Сазыкина С. 

Булычев А. 

Кочергина А.  

ВК 

ВК 

2К 

1К 

1К 

1К 

ВК 

Московская обл. 

Москва 

Новосибирская обл. 

Новосибирская обл. 

Новосибирская обл. 

Новосибирская обл. 

Новосибирская обл. 

Главный секретарь 

Курс-дизайнер 
Лазурина А. Д. 

Булычев А. Н. 

1К 

1К 

Новосибирская обл. 

Новосибирская обл. 

Ветеринарный врач 

Стюард 
Чурсина  

Самаринова Ю. И. 

Степанова Н. 

 

б/к 

 

Новосибирская обл. 

Новосибирская обл. 

    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся Манежная езда -  в помещении (20Х40) выездка (20Х60) – на 

открытом грунте 

Конкур  – в помещении или на улице в зависимости от погодных 

условий 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 40 на 20Х60 

Размеры разминочного 

поля: 

20 на 60 
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категория Условия допуска 

Дети: 2007 – 2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше 

Юноши: 2005 – 2001 г.р. 

Любители: 

Общий зачет: 

 

Всадники на молодых лошадях 

 

Начинающие всадники 

 

Количество стартов на лошадь: 

 

Всадники не выше 2 спортивного разряда 

Всадники 12 лет и старше, лошади 5 лет и 

старше 

Всадники 16 лет и старше в конкуре, 18 лет и 

старше в выездке на лошадях 4-5 лет 

Всадники 10 лет и старше, не выступавшие в 

маршрутах выше 50 см 

Не более 2-х, для лошадей 4-х лет – не более 1 

старта, в маршрутах до 100 см возможно до 3-х 

стартов по согласованию ГСК. 

 
Выездка - всадники до 25 лет включительно, всадники на молодых лошадях 4-6 лет разминаются и 

выступают в касках. 

 

*Всадники, не достигшие 16/18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях 

моложе 6-ти лет. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 14 августа 2019 г. на  fks_novosibirsk@mail.ru 

Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 

 

Оргкомитет соревнований в праве, отказать в участии командам, не подавшим 

предварительную заявку в указанный срок. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или ФЕИ (при наличии); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в соревнованиях или 

разовые справки;  

 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 демонстрации лошади под седлом необходимо наличие действующий 

страховой полис от несчастного случая. 
 

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. 
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X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 

Жеребьевка участников для первого дня соревнований проводится по окончании работы 

мандатной комиссии. 

Порядок старта участников в последующие дни соревнований оговаривается на техническом 

совещании. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

16.08.2019 16.00  Мандатная комиссия  

18.08.2019 09.00 Конкур №1. Высота 80 – 90 см. «Приближенный к норме времени», табл. 

В 

  1 зачет Молодые лошади  

(с гандикапом)  

Взрослые на лошадях 

4 лет (80 см) – 5 лет (90 см)  

  2 зачет Юные всадники (80)  Всадники 2009 – 2005 г.р. 

  3 зачет Любители (90) Всадники 2004 г.р. и старше 

 ХХ В программе «Чемпионата СФО среди молодых лошадей» -  

Конкур «на стиль прыжка лошади»70-80 см  

(конкурные тесты для лошадей 3,5-4 лет)   

 ХХ В программе «Чемпионата СФО среди молодых лошадей» -  

Конкур «на стиль прыжка лошади»90-100 см  

(конкурные тесты для лошадей 5-6 лет)   

 ХХ Конкур №2. Высота до 100 см. 9.8.2.1., табл. В 

  1 зачет Дети - юноши Всадники 12-18 лет 

  2 зачет «Общий зачет» Всадники 19 лет и старше 

  Возможно проведение дополнительного зачета для спортсменов-ветеранов 

  Этап Кубка MAXIMA PARK, Этап «Кубка Гефест-2019» 

 ХХ Конкур №3. Высота до 110 см. 9.8.2.1., табл. А «Кубок КСЦ Свобода» 

  Общий зачет 

 ХХ Конкур №4. Высота 40 см. «С элементами управления в две фазы», 

16.16.5.6, табл В. 

1 фаза – кавалетти с элементами управления 

2 фаза – высота препятствий до 40 см. 

Зачет – начинающие всадники 2009-2001 г. рождения (10-18 лет) 

Зачет - начинающие всадники 2000 г. рождения и старше (19 лет и старше) 

 ХХ Выездка. «Предварительны приз А», Дети.  Этап Кубка MAXIMA PARK. 

  1 зачет Дети на лошадях 6 лет и старше 

  2 зачет Юноши на лошадях 6 лет и старше 

  3 зачет Открытый класс – 19 лет и старше, лошади 4-х лет и старше 

 ХХ Любительская езда. Экви №1 

  Открытый класс  

 хх.хх В программе «Чемпионата СФО среди молодых лошадей» -  

Манежная езда для молодых лошадей, «езда в группе», Езды Феи для молодых 

лошадей (выездковые тесты для лошадей 3,5 лет и старше)   

ТОЧНОЕ РАСПИСАНИЕ и ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ 18.08. БУДУТ ОПРЕДЕЛЕНЫ 

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ. 

По окончании - церемония закрытия соревнований, награждение победителей и призеров 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призёры соревнований определяются в каждом виде программы, в каждом 

зачете в соответствии с правилами по виду спорта. 
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XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

В каждом зачете награждаются первые три места. 

Победители и призёры в каждом соревновании награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней, денежными призами 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать призы и ценные подарки в 

дополнительных номинациях. 

Награждение проводится в пешем строю по окончании соревнований. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники:  

Осуществляется самостоятельно заинтересованными лицами. 

Лошади 

Денники предоставляются с 15.08.2019 года  по 19.08.2019 года  

Лошади размещаются в стационарных денниках с опилочной подстилкой. 

Стоимость размещения 500 руб./сут. с подстилкой (без кормов) 
Количество денников ограничено, свободные места будут распределяться согласно времени подачи 

заявки. По аренде денников Логачева И.В. 8 (952)949 – 43 – 60  

Приезд: 

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

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы/взносы за участие в турнире: 

В Оргкомитет соревнований оплачиваются стартовый взнос.  

 

Размер стартового взноса за участие:  Дети, юноши 500 рублей,  

Любители, открытый класс 1000 рублей 

 

Неуплата стартового взноса, означает отказ спортсмена от участия в турнире/соревновании. 

Стартовые взносы направляются на приобретение наградной атрибутики, расходы, связанные с 

проведением и организацией соревнований. 

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коневодов, доставка, 

кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг - за счет командирующих 

организаций. 

XVI. 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. 

Положение является официальным приглашением на соревнования. 


