
 
     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                         
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ  
 

ОСЕННИЙ КУБОК КСК «ИВАНОВСКОЕ» 
 

Призовой фонд турнира – 200 000 руб. 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:            Муниципальные. 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:    Личные. 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К:         Выполнению и подтверждению спортивных разрядов. 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ:                       26-28 сентября 2019 года. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:                    Московская область, Ногинский р-н, с. Ивановское,  
                                                                   КСК «Ивановское». 
РЕГИСТАРЦИОННЫЕ ДАННЫЕ В      
ФГИС «МЕРКУРИЙ»:                              RU853569. 
 
II. ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 

1. КСК «Ивановское» 
Московская область, Ногинский р-н, с. Ивановское. 
 

2. Федерация конного спорта Московской области Московская область, г. Лыткарино, 6-й 
микрорайон, стр.28. 
 

Члены Оргкомитета турнира: 
Исполнительный директор ФКСМО – Елена Владимировна 
Никишина, тел.: 8-903-515-97-20. 
Заместитель директора КСК «Ивановское» - Наталья Веркау, 
тел.: 8-916-881-02-16. 
 
Директор турнира: 
 

Директор КСК «Ивановское» - Максимовская Оксана Павловна. 
 
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. 

«СОГЛАСОВАНО» 
 

…………………………….. 
Максимовская О.П. 
Генеральный директор 
КСК «Ивановское» 
 «____» _______2019 г. 

 «УТВЕРЖДЕНО» 
 

………………………………   
Никишина Е.В. 
Вице-президент Федерации 
конного спорта Московской 
области «___» ______ 2019 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, 25-е изд., действ. с 01.01.20019 г. 
−  Регламентом проведения соревнований по конкуру от 2012 г. 
−  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 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. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья 
Член ГСК  
Член ГСК  
Технический делегат ФКСР 
Главный секретарь  
Курс-дизайнер 
Шеф-стюард 
Ветеринарный врач 

Кабакова Т.М. 
Павлова Е.И. 
Мягкова О.А. 
Павлова Е.И. 
Борисов А.В. 
Большаков И.А. 
Степаненко О.В. 
Ягупов Н.А. 

1К 
1К 
ВК 
1К 
1К 
ВК 
2К 

Москва 
Москва 
Москва 
Москва 
Москва 
Ярославская обл. 
Московская обл. 
Московская обл. 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
 
Соревнования проводятся на открытом грунте. 
Тип грунта: еврогрунт – кварцевый песок с геотекстилем. 
Размеры боевого поля: 77 х 77 м;  
Размеры разминочного поля: 70 х 43 м. 
 
VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 

Категории приглашенных участников: 
- дети (2005 – 2007 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 
- спортсмены-любители: всадники, никогда не выполнявшие нормативов 1-го и выше разрядов по 
конному спорту, на лошадях 4 лет и старше;* 
- всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет; 
- всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше;* 
- всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше;* 
- всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше.* 
* - всадники, не достигшие фактического возраста 16-и лет, не могут принимать участие в 
соревнованиях по конкуру на лошадях моложе 6-ти лет. 
 
VII. ЗАЯВКИ 
 

Предварительные заявки подаются до 24 сентября 2019 г. по e-mail: matrasoved@list.ru, 8 916 203 
25 48, Борисов Андрей. 
Окончательные заявки – 25 сентября 2019 г. на мандатной комиссии.  
 
VIII. УЧАСТИЕ 
 



Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть предоставлены 
следующие документы: 

− Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2019 год (см. «Порядок 
регистрации спортсменов в ФКСР http://fksr.ru/about-federation/registration/); 

− документ, подтверждающий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о 
рождении); 

− заявка по форме, 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI; 
− список лошадей участника (-ов); 
− 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, 

независимо от присутствия родителей, требуется нотариально заверенные заявление от 
родителей или законного опекуна, дающие право тренеру/доверенному лицу, 
находящемуся на турнире, 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 заявления от родителей об их согласии; 

− действующий страховой полис (с отметкой «конный спорт») или уведомление ФКСР 
об оформлении страховки через ФКСР. 
 

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, в секретариат соревнований 
должны быть предоставлены: 

−         гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного    
спорта России при наличии разрешительной лицензии от Федерации своей страны);	

− заявка по форме;  
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI; 
− список лошадей участника (-ов); 
− 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 заявления от родителей об их согласии; 

− действующий страховой полис. 
 
IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 
Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии и на разминке.  
Ветеринарный врач соревнований – Ягупов Николай Александрович. 
 
X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 

Жеребьёвка участников будет проведена по окончании мандатной комиссии. 
 
XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 



25 
сентября 
(среда) 

12:00 –  
14:00 
 
 

Мандатная комиссия 
 
 

26 
сентября      
(четверг) 
 

10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХХ:ХХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХХ:ХХ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маршрут № 1 – 70-80 см, «на чистоту и резвость» 
ст. 9.8.2.1, табл. В 
4 зачета: 
- дети1 (70 см) - всадники 2005-2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 
- любители1 (70 см) - всадники 2004 г.р. и старше, никогда не 
выполнявшие нормативов 1-го и выше разрядов по конному спорту, на 
лошадях 4 лет и старше; * 
- дети2 (80 см) - всадники 2005-2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 
- любители2 (80 см) - всадники 2004 г.р. и старше, никогда не 
выполнявшие нормативов 1-го и выше разрядов по конному спорту, на 
лошадях 4 лет и старше; *. 
 
Маршрут № 2 – 90-100 см, «на чистоту и резвость» 
ст. 9.8.2.1, табл. В 
4 зачета: 
- дети1 (90 см) - всадники 2005-2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 
- любители1 (90 см) - всадники 2004 г.р. и старше, никогда не 
выполнявшие нормативов 1-го и выше разрядов по конному спорту, на 
лошадях 4 лет и старше; * 
- любители2 (100 см) - всадники 2007 г.р. и старше, никогда не 
выполнявшие нормативов 1-го и выше разрядов по конному спорту, на 
лошадях 4 лет и старше; * 
- открытый класс (100 см) – всадники 2007 г.р. и старше, 1-го и выше 
разряда, на лошадях 4 лет и старше. * 
 
Маршрут № 3 – 110-115 см, «на чистоту и резвость» 
ст. 9.8.2.1, табл. А 
3 зачета: 
- любители (110 см) - всадники 2005 г.р. и старше, никогда не 
выполнявшие нормативов 1-го и выше разрядов по конному спорту, на 
лошадях 5 лет и старше; * 
- открытый класс1 (110 см) - всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 5 
лет и старше; * 
- открытый класс2 (115 см) - всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 
лет и старше. * 

27 
сентября 
(пятница) 

10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХХ:ХХ 
 

Маршрут № 4 – 80-90 см, «В две фазы», ст. 16.16.5.3, табл. В 
4 зачета: 
- дети1 (80 см) - всадники 2005-2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 
- любители1 (80 см) - всадники 2004 г.р. и старше, никогда не 
выполнявшие нормативов 1-го и выше разрядов по конному спорту, на 
лошадях 4 лет и старше; * 
- дети2 (90 см) - всадники 2005-2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 
- любители2 (90 см) - всадники 2004 г.р. и старше, никогда не 
выполнявшие нормативов 1-го и выше разрядов по конному спорту, на 
лошадях 4 лет и старше; * 
 
Маршрут № 5 – 100-110 см, «В две фазы», ст. 16.16.5.3, табл. В  
4 зачета: 
- дети1 (100 см) - всадники 2005-2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 
- любители1 (100 см) - всадники 2004 г.р. и старше, никогда не 
выполнявшие нормативов 1-го и выше разрядов по конному спорту, на 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХХ:ХХ 
 
 

лошадях 4 лет и старше; * 
- любители2 (110 см) - всадники 2007 г.р. и старше, никогда не 
выполнявшие нормативов 1-го и выше разрядов по конному спорту, на 
лошадях 4 лет и старше; * 
- открытый класс (110 см) – всадники 2007 г.р. и старше, 1-го и выше 
разряда, на лошадях 4 лет и старше. * 
 
Маршрут № 6 – 120-125 см, «В две фазы», ст. 16.16.5.3, табл. А  
2 зачета: 
- открытый класс1 (120 см) - всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 5 
лет и старше; * 
- открытый класс2 (125 см) - всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 
лет и старше. * 

28 сентября 
(суббота) 

10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХХ:ХХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ХХ:ХХ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маршрут № 7 – 80-90-100 см, «С перепрыжкой сразу», ст. 9.8.2.2,  
13.1.3., табл. А 
6 зачетов: 
- дети1 (80 см) - всадники 2005-2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 
- любители1 (80 см) - всадники 2004 г.р. и старше, никогда не 
выполнявшие нормативов 1-го и выше разрядов по конному спорту, на 
лошадях 4 лет и старше; * 
- дети2 (90 см) - всадники 2005-2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 
- любители2 (90 см) - всадники 2004 г.р. и старше, никогда не 
выполнявшие нормативов 1-го и выше разрядов по конному спорту, на 
лошадях 4 лет и старше; * 
- дети3 (100 см) - всадники 2005-2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 
- любители3 (100 см) - всадники 2004 г.р. и старше, никогда не 
выполнявшие нормативов 1-го и выше разрядов по конному спорту, на 
лошадях 4 лет и старше; * 
 
Маршрут № 8 – 110-115 см, «С перепрыжкой сразу», ст. 9.8.2.2, 13.1.3., 
табл. А 
4 зачета: 
- любители1 (110 см) - всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 
старше, никогда не выполнявшие нормативов 1-го и выше разрядов по 
конному спорту, на лошадях 4 лет и старше; * 
- открытый класс1 (110 см) – всадники 2007 г.р. и старше, 1-го и выше 
разряда, на лошадях 4 лет и старше; * 
- любители2 (115 см) - всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 
старше, никогда не выполнявшие нормативов 1-го и выше разрядов по 
конному спорту, на лошадях 4 лет и старше; * 
- открытый класс2 (115 см) – всадники 2007 г.р. и старше, 1-го и выше 
разряда, на лошадях 4 лет и старше. * 
 
Маршрут № 9 – 125-130 см, «С перепрыжкой сразу» 
ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А 
2 зачета: 
- открытый класс1 (125 см) - всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 5 
лет и старше; * 
- открытый класс2 (130 см) - всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 
лет и старше. 

* - всадники, не достигшие фактического возраста 16-и лет, не могут принимать участие в 
соревнованиях по конкуру на лошадях моложе 6-ти лет. 
 
В случае наличия менее 5 заявок в каждом зачете, зачеты могут быть объединены. 



 
XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
         Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте в каждом зачете 
согласно правилам проведения соревнований. 
         Утвержденные протоколы соревнований в соответствии с «Требованиями ФКСР к 
предоставлению отчетных документов» (технические результаты в электронном и сканированном 
виде), отчет Технического делегата, формы по падениям, желтые карточки Технический делегат 
и/или Оргкомитет соревнований представляют в сканированном виде (разрешение pdf) и 
электронных носителях (разрешение exel) в ФКСР и ФКСМО в течении 3-х дней по окончании 
соревнований по электронной почте. 
 
XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победитель каждого маршрута соревнований в каждом зачете награждается кубком, золотой 
медалью и дипломом. 
Призеры каждого маршрута в каждом зачете награждаются медалями и дипломами 
соответствующих степеней. 
Победители и призеры всех маршрутов награждаются ценными призами, в маршрутах №№ 6 
и 9 – денежными призами. 
Награждение проводится сразу по окончании маршрутов. 

В каждом маршруте/зачете награждаются 3 призовых места. В случае участия в зачете 3-х и 
менее пар, ценным/денежным призом награждается только 1-е место, 6-и и менее пар – 1-е и 2-е 
места, 7 и более – 3 места 
 
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы 
и подарки. 
 
 
XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Размещения участников:  
1. Гостиница Управления эксплуатации Научного Центра Российской Академии Наук,  
г. Черноголовка, Школьный бульвар, 1а, тел. 8(496)524-67-54, hotel@chg.ru .  

2. Гостиница Конференц Центр, г. Черноголовка, ул. Третья, 7а, тел. 8(496)522-42-70.  
      Оплата гостиницы за счет участников.   

Размещение	лошадей	будет	производиться	только	по	предварительной	
договорённости	по	телефону: 8(916) 881-02-16, 8(903) 799-64-41 (Наталья) 
Аренда летнего денника (с подстилкой) – 1500 рублей/сутки без фуража, 2500 рублей с кормами. 
Стоимость технических денников для хранения снаряжения и кормов – 1000 рублей за денник. 
Уборка денников 2000 рублей на период соревнований. Подключение коневозки к электричеству 
700 рублей/сутки. 
 
XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Стартовые взносы:  
дети - 1500 рублей за каждый старт; 
остальные категории участников – 2000 рублей за каждый старт.  
 
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 
требований и правил российских соревнований,  обеспечивает техническое обслуживание 
соревнований, а также оказание медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований. 
За счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: призовой фонд, 
оплата работы судейской коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики, 
канцелярских товаров, оплата дежурства машины «скорой помощи» на соревнованиях. 
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 
доставка, кормление и размещение лошадей, 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 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. 
 
 

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. 
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