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ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ) О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

(КОНКУР) 

 

КУБОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: выполнению разрядных нормативов  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 13 – 15 сентября 2019 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Конноспортивный комплекс «Ундоры» Ульяновская обл, 

Ульяновский район, село «Ундоры». Санаторий «Дубки». 

 

Регистрационные данные в 

ФГИС «Меркурий» 

 

RU  1395249 АО «Ульяновсккурорт» 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: В рамках соревнований проводятся  

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся в соответствиис 

 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. 

 Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2018 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ.с 01.01.2012 г. 

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

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

 Действующим Регламентом ФКСР по конному спорту 

 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., с изм. на 01.01.2018) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Настоящим положением. 



 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

432063 Ульяновская обл. г. Ульяновск, ул. Александра Матросова 4 тел. (8422) 586021 

 Министр  Цуканов Н.В. 

2. АО «Ульяновсккурорт» 

433340 Ульяновская обл. Ульяновский р-н, село Ундоры, санаторий им. В.И. Ленина 

Генеральный директор  Дунаев Р.А. 

3. Ульяновская региональная общественная организация «Федерация конного спорта» 

433310 Ульяновская обл. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка ул. Симбирская дом 8 

Президент федерации Слесаренко П.А. 

Оргкомитет: 

Члены Оргкомитета 

турнира 
Коннова СветланаВикторовна – размещение лошадей 

телефон: 89041923655 

Слесаренко Петр Александролвич – прием заявок 

телефон: 89276304785nimb2012@mail.ru 

Директор турнира Прохорова Татьяна Вячеславовна 

телефон: 8(84254)61203 

 

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. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Слесаренко П.А. 1К Ульяновская обл. 

Судьи-члены ГСК Коршунова Г.А. ВК Самарская обл. 

 Дуняшкина А.В. ВК Самарская обл. 

Технический делегат Коршунова Г.А. ВК Самарская обл. 

Главный секретарь Рожкова  Е.Е. 1К Ульяновская обл. 

Зам. главного секретаря Лаврова Ю.В. 2К Ульяновская обл. 

Курс-дизайнер  Евстигнеева Л.Н. 1К Самарская обл. 

Ассистент курс-дизайнера Яфизов Р.И. 2К Ульяновская обл. 

Шеф-стюард Захаров Е.В. 1К Самарская обл. 

Ассистент шеф-стюарда Коннова С.В. 2К Ульяновская обл. 

Стюард Лисина А.В. 2К Ульяновская обл. 

Ветврач Егоров А.А. 3К Ульяновская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 55×70 м 

Размеры разминочного поля: 55×30 м 

  



 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 

Категории приглашенных участников: взрослые всадники/взрослые всадники на молодых 

лошадях/юниоры/юноши/дети/любители 

Количество лошадей на одного всадника: не ограничено (личный зачет) 

 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

не ограниченно (личный зачет) 

 

Количество регионов, приглашённых к 

участию 
не ограниченно  

 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

 

 Участие одной лошади под двумя всадниками в одном маршруте допускается в маршрутах с 

высотой препятствий до 100 см включительно, кроме лошадей 5 лет, для которых участие под двумя 

всадниками в одном маршруте не допускается. 

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

может быть разрешен третий старт лошади в случае, если лошадь выступает в маршрутах с высотой 

препятствий не выше 100 см, кроме лошадей 5 лет, которые не могут стартовать более 2 раз в день. 

 Лошади 5 лет не могут стартовать в маршрутах с высотой препятствий более 110 см. 

 Спортивные пары, принимающие участие в зачетах по детям, юношам и юниорам 

допускаются участию в открытом классе в других маршрутах.  

 

  

VII. ЗАЯВКИ 

 Предварительные заявки подаются по установленной форме до 18:00 11.09.2019e-mail: 

nimb2012@mail.ru (Слесаренко Пётр Александрович). 

 Подача предварительной заявки обязательна! 

 Обо всех изменениях в заявках на участие просьба сообщить по e-mail: nimb2012@mail.ru или 

по телефону: 89276304785 (Слесаренко Пётр Александрович) 

 Окончательные заявки – на мандатной комиссии. 

 

Соревнование Условия допуска 

Группа «В» Мужчины и женщины 12 лет и старше, имеющие не ниже 2 

спортивного разряда, на лошадях 6 лет и старше 

Группа «С» Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях ,6-ти, 5-ти, 4-х лет 

Группа «D» Мужчины и женщины 16 лет и старше, имеющие не ниже 2 

спортивного разряда и не выступавшие в текущем и 2-х 

предшествующих годах в соревнованиях группы «А» и «В»,на 

лошадях 6 лет и старше 

Юниоры и юниорки 16-21 год (1998-2002 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

Юноши и девушки 14-18 лет (2001-2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

Мальчики и девочки 12-14 лет (2005-2007 г.р.)  на лошадях 6 лет и старше 

Открытый класс Все категории участников  на лошадях 6 лет и старше 

mailto:nimb2012@mail.ru
mailto:nimb2012@mail.ru


 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

– документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2019 г.         

– заявка по форме; 

– паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

– 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 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 или уведомление ФКСР об оформлении страховки 

 через ФКСР. 

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

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

моложе 6-ти лет. 

Для всех категорий всадников обязательно ношение защитного шлема во время 

тренировки, разминки и выступления. 

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 осмотр лошадей проводится по прибытию и на разминке, ветеринарное 

свидетельство предоставляется врачу соревнований Егорову Анатолию Александровичу. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 Жеребьевка участников на 14.09.2019 (субботу) будет проводиться 13.09.2019 г. в 18:00, 

на остальные дни соревнований – по окончании маршрута№ 4. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время Программа соревнований 

13 

сентября 

 

12:00 Мандатная комиссия 

15:45 Совещание судей и представителей команд 

16:00 Ветеринарная инспекция 

18:00 Жеребьевка участников на 4 августа 



 

 

14 

сентября 

 

10:00 Маршрут № 1– 115 см, «На максимум баллов», ст. 16.12.10.1, таб.  А 
- зачет для всадников 2007 г. рождения  и старше на лошадях 6 лет и 

старше. Группа В 

ХХ:ХХ Маршрут № 2– 110 см,  ст.9.8.2.1, таб. А 
- зачет для юношей; 

- открытый класс. 

ХХ:ХХ Маршрут № 3 – 100 см, ст. 9.8.2.1,, таб. А 
- зачет для детей; 

- зачет для всадников на молодых лошадях (группа С) 

- открытый класс, 

ХХ:ХХ Маршрут № 4– 60 см, «с оптимальным временем»*, табл. В 
- зачет для детей; 

- зачет для всадников на молодых лошадях(группа С) 

- открытый класс 

* В маршруте установлена норма временисогласно скорости движения 

(не более 350 м. в минуту) и длинныпаркура. По норме времени 

определяется оптимальное время маршрута, плюс-минус 3 секунды 

относительно нормы времени. В случае если всадник заканчивает гит в 

оптимальное время, он не штафуется за превышение нормы времени. 

Каждая секунда отклонения от оптимального времени как в большую, 

так и в меньшую сторону штрафуется  из расчета 0,25 штр. Очка за 

каждую начатую секунду. Время гита округляется в большую сторону. 

Остальные ошибки всадника штрафуются по 

таблицеВнациональныхправил. Победителем становится всадник, 

имеющий минимальную разницу между нормой времени и показанным 

временем прохождения маршрута, и набравший наименьшее количество 

штрафных очков. В случае равенства результата – назначается 

перепрыжка. 

15 

сентября 

 

10:00 Маршрут № 5– 120 см,  ст. 9.8.2.2, табл. А 
- зачет для всадников 2007 г. рожд. и старше на лошадях 6 лет и старше 

Группа В 

ХХ:ХХ Маршрут № 6– 115 см, ст. 9.8.2.2, табл. А 
- зачет для юношей; 

- открытый класс, 

ХХ:ХХ Маршрут № 7 – 110 см, ст.  9.8.2.2. таб.  А 
- зачет для детей; 

- зачет для всадников на молодых лошадях(группа С) 

- открытый класс. 

ХХ:ХХ Маршрут № 8– 90 см,  ст. 9.8.2.2, табл. А 
- зачет для детей 

- зачет для всадников на молодых лошадях (группа С); 

- открытый класс 

Организационный комитет оставляет за собой право изменять время начала соревнований, а 

также изменять порядок езд с информированием об этом всех заинтересованных лиц! 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 Победители и призеры каждого маршрута  определяются в каждом зачете по наименьшему 

количеству штрафных очков и лучшему времени, показанному всадником в маршруте или 



 

 

перепрыжке, либо по максимальному количеству баллов и лучшему времени, согласно статье, по 

которой проводится конкур. Награждается три первых места в маршруте. 

 Абсолютным победителем  Кубка Ульяновской области среди детей определяется по 

наименьшей  сумме мест в маршрутах № 3, 7 (в зачете для детей), в случае равенства суммы мест, 

победителем становится пара «всадник-лошадь», занявшая более высокое место в маршруте № 7. 

 Абсолютным победителем  Кубка Ульяновской области среди юношей определяется по 

наименьшей  сумме мест в маршрутах № 2, 6, (в зачете для юношей), в случае равенства суммы мест, 

победителем становится пара «всадник-лошадь», занявшая более высокое место в маршруте № 6. 

 Победитель  Кубка Ульяновской области (группа В) определяется по наименьшей сумме 

мест в маршрутах № 1, 5, в случае равенства суммы мест Победителем становится пара «всадник-

лошадь», занявшее более высокое место в маршруте № 5. 

            Утверждённые протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата, организаторы представляют на бумажных и электронных  носителях в ФКСР по окончании 

соревнований в течении 10 дней. 

  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Во всех зачетах Кубка Ульяновской области по конкуру награждается три призовых места. 

 Победители  каждого зачета награждаются кубками,  медалями, дипломами соответствующих 

степеней, ценными призами и подарками от партнеров, их лошади награждаются розетками. 

Призёры каждого зачета награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

 Абсолютные победители кубка Ульяновской области по конкуру (среди юношей), (среди 

детей), (группа В) награждаются кубками, медалями и дипломами, их лошади награждаются и 

розетками. 

            Призёры кубка Ульяновской области по конкуру (среди юношей), (среди детей), (группа 

В) награждаются  медалями и дипломами, их лошади награждаются и розетками. 

 

 Тренеры абсолютных победителей награждаются планшетками и  дипломами. 

 Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и 

подарки.Церемония награждения победителей и призеров будет проводиться в пешем строю (время 

будет объявлено дополнительно).Организаторы оставляют за собой право вносить изменения. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1.Участники:  

Размещение участников в санатории «Дубки». Бронирование мест по телефону 8(8422) 410500  отдел 

продаж с 9.  00 до 18. 00; Санаторий «Дубки» - 8(84254) 61203, 61128  с 8.00 до 19.00 

 

Бронирование гостиницы участники осуществляют самостоятельно. 

2.Лошади  

Летники с первоначальной подстилкой 1000 руб./сутки без кормов. 

Корма: сено – 10р./кг, овес – 10р./кг 

В стоимость постоя входит использование манежа/поля (1 час в день). 

Стоимость подключения коневозов  к электричеству – 500 руб./сутки. 

 

Размещение производится по предварительным заявкам по тел. 89041923655 (Коннова Светлана 

Викторовна), а также указывается в предварительной заявке на соревнование. 



 

 

 

3. Приезд: 

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

заранее. 

По желанию спортсмена и договоренности с Оргкомитетом возможно более ранний заезд и 

поздний отъезд. 

О более раннем приезде спортсменов и лошадей необходимо сообщить в Оргкомитет. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансовые расходы по аренде спортсооружений, расходы на рекламу, проживание и частичная 

оплата работы судей и обслуживающего персонала осуществляется за счет АО «Ульяновсккурорт» 

      Приобретение наградной атрибутики (кубки,  медали), питание судей за счет Министерства 

физической культуры и спорта Ульяновской области. 

      Организация и проведение соревнований, оплата ценных призов, частичная оплата работы судей 

и обслуживающего персонала, приобретение розеток для лошадей, оплата бригады скорой помощи  

осуществляется из стартовых взносов. 

Командирование спортсменов, водителей, тренеров, коноводов, представителей спортсменов, 

доставка, размещение и кормление лошадей, оплата ветеринарных услуг осуществляется за счет 

командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой 

медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований. 

Стартовые взносы составляют: 

Дети – 500 руб. за маршрут;  Юноши – 750 руб. за маршрут. Все остальные категории 1000 руб. за 

маршрут.  Денежные средства принимаются во время проведения мандатной комиссии. Собранные 

средства подлежат целевому использованию на обеспечение подготовки и проведения соревнований. 

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. 

 
Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

Подача заявки на соревнования означает согласие со всеми условиями положения. 

 
«СОГЛАСОВАНО» 
 

________________    

 

Председатель Комитета ФКСР 

по конкуру 

 

«___» ____________ 2019г. 

«СОГЛАСОВАНО» 
 

________________    

 

Председатель  

Судейского Комитета ФКСР 

 

«___» ____________ 2019г. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


