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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ  

«День рождение Конного Клуба «Макларен»» 

Кубок президента Федерации конного 
спорта Тульской области 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: 

Муниципальные 

к выполнению и подтверждению разрядных нормативов до 2 

разряда включительно 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 28 сентября 2019 г.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Тульская область, Ленинский район, д. Большая Еловая, д. 113, 

территория: КСК «Макларен» 

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 

 Общим Регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2019 г. 

 Ветеринарным Регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2019г.  

 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 проведения соревнований по конкуру от 2012 г.  

 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 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 01.01.2019 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР.  

 Настоящим Положением о соревнованиях. 



Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 

согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, 

фото- и 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 течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общественная организация «Федерация конного спорта Тульской области» (Тульская область, 

Ленинский район, дер. Большая Еловая, д. 113), тел.: 8(920) 758-75-75 

ООО «Макларен» (Тульская область, Ленинский район, дер. Большая Еловая, д. 113) 

Контактное лицо: Кузнецова Наталья Юрьевна – тренер КСК «Макларен», тел.: 8(920) 907-75-75 

 

IV. ОРГКОМИТЕТ 

Члены Оргкомитета турнира: Лошакова Анна Эдуардовна (89029077575) 

 Кузнецова Наталья Юрьевна (89207587575) 

 

Директор турнира: Президент ОО «Федерация конного спорта Тульской области» 

Писарчук Геннадий Игоревич, тел.: 8(906) 624-53-57 

 

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 в случае непредвиденных 

обстоятельств. Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых 

обязательств Оргкомитета. 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  

Члены ГСК 

Главный секретарь 

Секретарь 

Курс-Дизайнер 

Тех. делегат 

Судья-инспектор (шеф-стюард) 

Стюард 

Чижова Т. С. 

Борисов А. В. 

Шевченко А. В. 

Заикина К. Ф. 

Волкова Е. Л. 

Борисов А. В. 

Старостина В.С. 

Чижова А. Д. 

2К 

1К 

2К 

3К 

3К 

1К 

3К 

ЮС 

Тульская область 

Москва 

Тульская область 

Тульская область 

Тульская область 

Москва 

Тульская область 

Тульская область 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля:  40м. х 70м. 

Размеры разминочного поля (манеж): 24м. х 60м. 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые всадники на лошадях 4 лет и 

старше; 

Юноши 2004-2000 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше; 

Младшие юноши (дети) 2007-2005 г.р. на 

лошадях 6 лет и старше 

Количество лошадей на одного всадника в одном 

маршруте: 

Количество стартов на лошадь: 

 

 

 

 

Не более трех  

Каждая лошадь имеет право принимать 

не более 2-х стартов в день. Лошади, 

участвующие в Маршрутах с высотой 

препятствий до 90 см, могут принимать 



 

Количество регионов, приглашенных к участию: 

Количество приглашенных всадников из одного 

региона: 

не более 3-х стартов в день. 

Не ограничено 

 

Не ограничено 

 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом проведения соревнований по 

конкуру (преодолению препятствий), утв. 12.04.2012 г., таблица В. 

*Всадники, не достигшие 16 летнего возраста на момент выступления, не могут 

принимать участие в соревнованиях на лошадях, моложе шести лет 

Спортивная пара не может принимать участи  более чем в 2-х стартах в день. 

ВНИМАНИЕ: Всадники обязаны носить защитный шлем, закрепленный ремнями в трех 

точках все время, находясь в седле, а для категории участников «дети» в том числе рядом с 

лошадью, включая проезд верхом от конюшни до разминочного поля, нахождение в седле лошади, 

на которой будет выступать спортсмен, на разминочном поле и проезд верхом обратно в 

конюшню. 

Главный судья соревнований имеет право исключить всадника из соревнований за явную 

техническую неподготовленность во время прохождения маршрута или разминки. 

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 27 сентября 2019 года по Email (обязательно): 

chijovats@gmail.com; по телефону: 8(902) 907 75 75; 8(920) 758-75-75  

Окончательные заявки – на мандатной комиссии 28 сентября 2019 года с 08-00 до 11-00 у 

секретаря, находящегося на территории клуба. 

IX. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть представлены следующие документы: 

- Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2019 (с 01.07.2017 года регистрация 

спортсмена, вне зависимости от возраста, в ФКСР обязательна); 

- заявка по форме, Приложение 1; 

- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

- действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 месяцев) на 

участие в соревнованиях по конному спорту; 

- 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). 

X. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца (с указание клички лошади и возраста). Обязательно наличие 

серологических исследований (не более чем за 6 месяцев) и профилактических прививок в 

соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Ветеринарный осмотр проводится по прибытии. 

XI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников состоится по окончании мандатной комиссии 28 сентября 2019г. 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

mailto:chijovats@gmail.


Дата Время  Зачеты на маршруте: 

28.09.19 08:00 Мандатная комиссия  

 11:00 Маршрут №1  

Кавалетти «в две фазы» (специальные правила,  

Приложение 2) 

2 зачета:  
- дети; 

- общий 

 ХХ:ХХ Маршрут №2 

Высота препятствий до 30 см, «прыгай и беги»  
(ст. 9.8.2.1 табл. В) 

2 зачета:  
- дети; 

- общий 

 ХХ:ХХ Маршрут №3 

Высота препятствий до 60 см, «На максимум 

баллов» (ст. 16.12 табл. В) 

2 зачета:  
- дети; 

- общий 

 ХХ:ХХ Награждение призеров и победителей маршрутов №№1-3 

 ХХ:ХХ Маршрут  № 4 

Высота препятствий до 80 см, «По 

возрастающей сложности» (ст. 16.11.5 табл. В) 

2 зачета:  
- дети/юноши; 

- общий 

 ХХ:ХХ Маршрут  № 5 

Высота препятствий до 90 см, «На чистоту и 

резвость»  (ст. 9.8.2.1 табл. В) 

Общий зачет  

 

 ХХ:ХХ Маршрут  № 6 

Высота препятствий до 100 см, «Классический 

с перепрыжкой»  (ст. 9.8.2.2 табл. В) 

Общий зачет  

 

 ХХ:ХХ Маршрут №7  

Высота препятствий до 110 см, «Классический 

с перепрыжкой»  (ст. 9.8.2.2 табл. В) 

Общий зачет 

 

 ХХ:ХХ Награждение призеров и победителей маршрутов №№4-7 
 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и Призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете согласно статье правил, 

по которой проводится конкур. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 

организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании 

соревнований. 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров проводится по окончании соревнований в пешем строю. 

Победители и призеры в каждом маршруте награждаются медалями, грамотами оргкомитета 

соответствующих степеней. Победитель маршрута № 3 с высотой препятствий до 100 см. 

награждается кубком турнира. Все победители и призеры соревнований награждаются подарками 

от спонсоров соревнований. 

В каждом виде программы награждается 3 призовых места. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и 

подарки.  

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право объединять зачеты.  

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники:  

Размещение участников не производится. Бронирование в гостиницах г. Тулы осуществляется 

самостоятельно заинтересованными лицами. 

2. Лошади: 
Денники предоставляются с 8.00 часов 28 сентября 2019 года по 22.00 часов 28 сентября 2019 

года. Стоимость аренды одного денника без кормов с подстилкой: 700 рублей. Количество 

денников ограничено. Размещение лошадей производится на основании очередности подачи 

предварительных заявок. Оплата  аренды денников - на мандатной комиссии. Заявки на 

размещение лошадей принимаются по тел.: +7 902 907 75 75.  
Допускаются старты «С колёс». Размещение лошади при старте «С колёс» - только в коневозе 

(привязанной к коневозу, если это не мешает другим участникам), или «в руках» коновода. 

Привязывание лошадей к деревьям, столбам  и нахождение на газонах категорически 



запрещаются. Погрузка и выгрузка лошадей только с коневозов, оборудованных погрузочными 

трапами. 

3. Приезд: 

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

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы/взносы за участие в турнире: 

Спортсмены 2001 г/р и моложе - 700 руб. за каждый старт 

Спортсмены 2000 г/р и старше – 1000 руб. за каждый старт 

 

Организационный комитет соревнований осуществляет контроль выполнения требований и 

правил российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание соревнований, 

оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований, является 

исполнителем по оказанию услуг приема и размещения участников. 

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 

обслуживающего персонала, доставкой, размещением лошадей и оказанием ветеринарных услуг 

несут командирующие организации или заинтересованные лица.  

За счет ОО «Федерация конного спорта Тульской области» финансируются: работа судейской 

коллегии и рабочей бригады соревнований, приобретается наградная атрибутика, оплачивается 

медицинское обслуживание соревнований. 

XVII. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие в соревнованиях по конному спорту 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ   /   ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
(отметить нужное) 

Место проведения:  
 

 
Дата:  

 
         

 

1. Команда: 

       Регион Клуб/ команда 

  

         

 

2. Список участников: 

       
№ 
п/п 

Участник 

 (фамилия, имя полностью) 

№ чл. 

билета 

ФКСР 

Спорт.

разряд, 

звание 

Дата 

рожд. 

Лошадь 

(кличка) 

Уровень соревнования (зачет) 

маршрут 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
 

       

 

3. Список лошадей: 

       
№ 
п/п 

Лошадь (кличка), год 

рождения 
Масть Пол  Порода Отец 

Место 

рождения 

(регион, к/з) 

№ 

паспорт

а ФКСР 

Владелец 

 
        

 
        

 
        

 
        

         

 

4. Представитель команды: 

      

 

Фамилия, имя представителя 

(полностью) 
Контактный телефон, e-mail 

 

 

  

 

 

5. Размещение участников, лошадей, сопровождающих лиц и обслуживающего персонала: 

 

Необходимо размещение (да/нет): Время размещения: 

 

 

Участники и сопровождающие  чел.   

 

 

Лошади  голов   

 
         

 

Дата: __________________ 
   

   

 

Ответственное лицо: ____________________________/______________/ 
 

 

                                                              подпись                                  

   

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Условия проведения маршрута № 7 - Кавалетти «в две фазы». 

  

Маршрут проводится в две фазы. Все участники преодолевают маршрут до конца.   

  

Первая фаза включает 6-8 «препятствий», преодолевается на рыси, без учета времени, состоит из лежащих 

на земле жердей и включает в себя элементы управления: вольты, змейку, переход в шаг.  Одно из 

препятствий представляет собой «Коридор» длиной 5-10 метров обозначенный створами входа и выхода, 

через который необходимо двигаться на шагу. Переход в шаг всадник должен сделать ДО створ входа в 

любом месте после преодоления предыдущего препятствия. Переход в рысь всадник должен сделать ПОСЛЕ 

прохождения створ выхода в любом месте так, чтобы преодолеть следующее препятствие на рыси. В 1 фазе 

присутствуют обязательные для выполнения элементы – «змейка» и «вольт», которые всадник должен 

преодолеть на рыси в правильном направлении.  Порядок начисления штрафных очков в 1 фазе: 

1. Переход на галоп или шаг в неустановленном месте (сбой) - 1 ш.о. 

2. Прохождение «коридора» на рыси или галопе - 2 ш.о. 

3. Прохождение «змейки» в неправильном направлении – 1 ш.о. 

 

Остальные ошибки штрафуются по таблице «В» национальных правил.  

  

Вторая фаза преодолевается рысью или галопом по усмотрению всадника. Включает в себя 3-4 

препятствий (крестовины) высотой 20 см. Начисление штрафных очков по таблице «В» национальных правил.   

Победитель определяется по количеству штрафных очков на маршруте (1 и 2 фаза), и времени второй фазы 


