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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ И ПРЕОДЕЛЕНИЮ 

ПРЕПЯТСТВИЙ 

 

«ОСЕННИЙ КУБОК АУ КО «КОННОСПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные. 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К: присвоению до 2 разряда включительно 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25-27 октября 2019 г. 

  

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. с изм на 2019 год 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 
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 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., с изм. действ. с 01.01.2019 г. 

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

 Регламентом проведения и участия в официальных соревнованиях по конному спорту 

Всероссийского уровня, квалификационного к ним соревнованиях уровня Федеральных 

округов, 2018г., Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2019г. 

 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд., 

действ. с 01.01.2016) 

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований» от 18.04.2014 № 353.  Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 

организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом  Всеми действующими поправками 

к указа 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

Факт участия в соревнованиях подразумевает, что участники выражают свое безусловное 

согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии). Дата рождения, 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 

не было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течении 

неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  
- Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 -Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

 - Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 

допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 

соревнований может производиться как за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 

так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

- Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 

организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организация и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

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. Ответственность за соблюдение норм и правил 

безопасности при проведении соревнований возлагается на ГСК. Ответственность за здоровье и 

сохранность жизни участников, обеспечение их питанием в дни соревнований возлагается на лицо их 

сопровождающее. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Автономное учреждение Курской области «Конноспортивная школа Курской области». 

2. Курская региональная общественная организация «Федерация конного спорта Курской 

области». 

Оргкомитет:   

Директор турнира 

Члены Оргкомитета турнира: 

 

Назарова Дарина Тагировна 

Килькина Людмила Евгеньевна 

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  Кобзева Ю.А.  ВК Белгородская обл. 

Члены ГСК Синицына М.С. 2К Курская обл. 

Главный секретарь Килькина Л.Е. 2К Курская обл. 

Курс-дизайнер  Цыганков А.И. 1К Белгородская обл. 

Ассистент курс-дизайнера Барашкин Е.В.  Курская обл. 

Шеф-стюард Волобуев Г.С. 3К Курская обл. 

Ассистент шеф-стюарда Суркова Е.О. 3К Курская обл. 

Ветеринарный врач Пугачев М.С.  Курская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В манеже 

Тип грунта: еврогрунт 

Размеры боевого поля: 80х50 

Размеры разминочного поля: 50х42 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Количество лошадей на одного 

всадника 

Не ограничено  

Количество стартов на одну лошадь в 

день 

Не более 2-х, в маршрутах до 60, до 90 см, в программе 

«тест для начинающих всадников» возможно до трех 

стартов. 

Количество приглашенных всадников 

из одного региона/клуба: 

Не ограничено 

Количество регионов/клубов, 

приглашенных к участию: 

 

Не ограничено* 
*К участию в соревнованиях могут быть допущены 

иностранные граждане с целью достижения 

квалификационного результата и соревновательного опыта при 

наличии разрешительной лицензии своей НФ, 

зарегистрированной в ФКСР. 

 

 

 

 

 

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: 
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В дисциплине «конкур», «выездка» (спорт. 

разряд, не 

ниже 
Взрослые/общи

й зачет 

Всадники 2001г.р. и старше, лошади 4 лет и старше * б/р 

Юноши Всадники 2001-2005 г.р. на лошадях 6 лет и старше * б/р 

Дети всадники 2005-2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше б/р 

Начинающие 

всадники 

Всадники 10 лет и старше, не стартовавшие в ездах с галопом б/р 

Пара всадник – лошадь не может выступать в зачете и для юношей и для детей. 

* Всадники, не достигшие фактического возраста 16-ти лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. 

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. 

Применяются следующие исключения (выездка): спортсмены 26 лет и старше на лошадях 7лет и 

старше, могут надевать цилиндр/котелок вместо защитного головного убора. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 24 октября 2019 г. по тел. 8 919 132-07-90 или по e-mail: 

L.Kilkina@mail.ru. 

Окончательные заявки должны быть поданы на мандатную комиссию.  

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении); 

 заявка по форме; 

 документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР за 2019 год. Оплата без подачи 

документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР 

http://fksr.ru/about-federation/registration/); 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или ФЕИ; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании – при наличии;  

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинская справка на 

участие в соревнованиях; 

 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 от несчастных случаев, в том числе во время участия в 

соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ или уведомление об 

оформлении страховки через ФКСР. 

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. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

Ветеринарный врач соревнований Пугачев М.С. 

 

 

mailto:L.Kilkina@mail.ru
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X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Время начала и порядок проведения программ соревнований может быть изменен после 

проведения комиссии по допуску и будет сообщено дополнительно участникам и представителями 

команд. 

Возможно объединение зачетов при недостаточном количестве участников (менее 5). 

Маршрут соревнования состоится в случае участия в нем не менее 5 спортивных пар. 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с Правилами по 

соответствующей дисциплине. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы представляют 

на бумажных на бумажных или электронных носителях (в 2х форматах - *.pdf и *.xls) в ФКСР по 

окончании соревнований по электронной почте silvestrova@fksr.ru - для соревнований по конкуру и 

выездке. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ  

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

Награждаются 1-3 места. 

Победители и призеры в каждом маршруте/программе, в каждом зачете награждаются 

медалями, грамотами оргкомитета соответствующих степеней. 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники: 

гостиница «Центральная», г. Курск, ул. Ленина, 2, тел. 8 (4712) 70-61-18, 8 (4712) 70-59-31,  

гостиница «Курск», г. Курск, ул. Ленина, 24, тел. 8 (4712) 70-30-74. 

Стоимость размещения - от 1100 руб./сутки 

Бронирование осуществляется самостоятельно заинтересованными лицами 

Лошади: 

Предварительные заявки на размещение лошадей подаются до 24.10.2019 г. по тел. 8-951-335-

77-71 или по e-mail:, ksshkola46@yandex.ru. 

25.10.2019 12:00 Заезд участников 

 16:00 Комиссия по допуску  

 18:00 Совещание судей и представителей команд 

 18:00 Жеребьевка 

26.10.2019 09:00 Программа №1 – «Предварительный приз. Юноши». (ред. 2018 г.) 

Зачет – юноши, общий зачет. 

 ХХ Программа №2 – Предварительный Приз. А. Дети (ред. 2018 г.)  

Зачеты: дети, юноши, общий. 

 ХХ Программа №3 - Тест для начинающих всадников -

(https://www.equestrian.ru/files/tests/221.pdf)  

Зачеты: дети, юноши, молодые лошади (2-3лет) 

27.10.2019 09:00 Маршрут № 1 – 60 см., «приближенно к норме времени», ст. 9.8.2.1, 

(таблица В),   Зачеты: дети, юноши,  общий. 

 ХХ Маршрут № 2 – до 90 см., « приближенно к норме времени », ст. 9.8.2.1, 

(таблица В),   Зачеты: дети, юноши,  общий, молодые лошади (4-5лет). 

 ХХ Маршрут № 3 – 100 см., «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, (таблица В),  

Зачеты: дети, юноши,  общий, молодые лошади (4-5лет) 

 ХХ Маршрут № 4 - 110 см, ст. 9.8.2.1,«На чистоту и резвость», (таблица А),  

Зачет: общий. 

 ХХ  Маршрут № 5 – 120 см., «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, таблица А,  

Зачет: общий. 

mailto:silvestrova@fksr.ru
https://www.equestrian.ru/files/tests/221.pdf
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Денники предоставляются с 24.10.2019 г. по 27.10.2019. Время и дата приезда всадников, 

прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

Стоимость размещения – 800 руб./сутки с первой подстилкой без кормов., 1000р/сутки с первой 

подстилкой с кормами. Оплата размещения лошадей производиться по прибытию в кассу АУ КО 

«КСШ КО». 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос за каждый старт 1000 руб. 

Стартовый взнос за один старт на одной лошади для тренеров, тренеров-

наездников лошадей АУ КО «КСШ», лиц, проходящих спортивную 

подготовку 

 

Бесплатно/ 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание 

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

является исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению лошадей участников.       

Стартовые взносы расходуются на следующие статьи затрат: оплата проезда и проживания 

иногородних судей, оплата работы судей, курс-дизайнера, обслуживающего персонала, 

приобретение наградной атрибутики. Расходы по командированию спортсменов, размещению 

лошадей, спортсменов, коноводов, тренеров, заявочные взносы несут командирующие организации 

или заинтересованные лица.       
 

XV. 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. 

 


