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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

ОСЕННИЙ КУБОК КСК «ТЕМП» 

 

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

Открытые, личные 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 16 ноября 2019 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, ТНАО, дер. Никольское, КСК «Темп» 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Директор турнира Троянская Екатерина, тел. 8 (926) 623 5757 

 

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 соответствиис: 

 Правилами вида «Конный спорт» от 2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 

08.06.2017 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) от 2012 г.  

 Ветеринарным регламентом ФКСР от 2012 г. 

 Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 

см в холке (пони) в 2х частях, утв. 07.02.2017 г. 

 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту от 2017 гcизм. На 01.01.2019 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Настоящим Положением о соревнованиях 

 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

Главный секретарь 
Кабакова Т. М. 

Прядко Е.П. 

1К 

2К 

 

Москва 

Москва 

 

Курс-Дизайнер Грибахо А.И. 3К Московская обл. 

    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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Соревнования проводятся В помещении  

Тип грунта: еврогрунт  

Размеры боевого поля: 18 х 55 м  

Размеры разминочного поля: На боевом поле 

 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Всадники (независимо от квалификации) 2007 г.р. и 

старше на лошадях 4* лет и старше 

- всадники 2012-2003 г.р. на лошадях до 150 см в 

холке (пони): 

- начинающие всадники 2010-2007 г.р., не 

стартовавшие в соревнованиях по преодолению 

препятствий, на лошадях и пони 6 лет и старше 

 

 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

 

Количество стартов для одной лошади Не более трех 

Не более 4-х при условии, что лошадь стартует 

только в маршрутах №3 и №4. 

 

Главная судейская коллегия может принять решение о недопуске лошади до старта в маршруте в 

случае явной физической неподготовленности.   

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

соревнованиях на лошадях моложе 6 лет 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 18:00 15 ноября 2019 года по тел.: +7 985 953 4195 или по е-

mail: romaness57@gmail.com.Окончательные заявки и проверка документов -  на мандатной 

комиссии (16 ноября до 09:40). 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 паспорт (а) спортивной лошади ФКСР; 

 действующий страховой полис; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариальнозаверенныесогласие (заявление)тренеру от родителей или 

законного опекуна на право действовать от их имени и разрешениенаучастие 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. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

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

соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.  

 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

mailto:romaness57@gmail.com
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прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

  16.11.194 

(суббота) 

8:30 – 9:40 

 

 

10:00 

 

 

 

ХХ:ХХ 

 

 

 

 

 

 

 

ХХ:ХХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХХ:ХХ 

 

 

 

 

 

ХХ:ХХ 

 

Мандатная комиссия 

 

 

Маршрут №1, до 100см., сперепрыжкой, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, 

табл. В 

- Общий зачет (всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше*.) 

 

Маршрут №2,  80-90 см.,по возрастающей сложности, ст.16.11, 

табл. «В» 

80 см– 2зачета: 

- всадники 2004г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше* 

- дети (2005-2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше); 

90 см - 2 зачета: 

- всадники 2004г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше* 

- дети (2005-2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше). 

 

Маршрут №3 до 40- 60 см., «С оптимальным временем»(табл. 

В). 
В маршруте будет установлена норма времени согласно скорости 

движения (не более 350 м/минуту) и дистанции маршрута. 

Ошибки всадника штрафуются по таблице В национальных 

правил.  Победителем становится всадник, имеющий 

минимальную разницу между нормой времени и показанным 

временем прохождения маршрута и набравший наименьшее 

количество штрафных очков. В случае равенства результата 

всадники делят место 

40 см– 2 зачета: 

- всадники 2004г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше* 

- дети (2005-2009 г.р. на лошадях и пони 6 лет и старше). 

60 см - 2зачета: 

-всадники 2004г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше* 

- дети (2005-2009 г.р. на лошадях и пони 6 лет и старше). 

 

 

Маршрут №4а –Кавалетти. по спец. Правилам,  Приложение 

№ 1 
2 зачета: 

 -всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше* 

- дети (2005-2009 г.р. на лошадях и пони 6 лет и старше). 

 

Маршрут №4б – Кавалетти с хэндлером 

- Общий зачет. Всадники 5 лети старше на лошадях и пони 6 лет 

и старше 

 

 

 

 При количестве участников в зачете менее 3-х, зачеты в 

маршруте могут объединяться по усмотрению Оргкомитета. 

 

*Всадники, которым на день проведения соревнований не исполнилось 16 лет, не  

могут стартовать на лошадях моложе 6 лет. 
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Время начала маршрутов №№ 2, 3, 4  будет сообщено после проведения мандатной комиссии. 

 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждом соревновании и в каждом зачете награждаются: медалями, 

грамотам. Победители награждаются кубками. Лошади победителей и призеров награждаются 

памятными розетками. Награждение проводится сразу по окончании каждого маршрута в пешем 

строю. 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Возможно размещение в денниках и на развязках.Информацияо размещении и бронировании 

потел. 8 (926) 623 5757 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы:  

 - дети (2005 г.р. и младше) в зачетах для детей – 1000 рублей; 

 - остальные категории – 1500 рублей за старт. 

Организационный комитет несет расходы по медицинскому обеспечению соревнований, оплате 

судейства. 

Расходы по проезду участников, транспортировке и размещению лошадей, питанию и др. несут 

спортсмены или заинтересованные лица. 

XIV. 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. 
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Приложение № 1 

 

Условия проведения маршрута № 4а - «Кавалетти» 

 

1. На поле устанавливается маршрут из лежащих на земле одиночных жердей, которые 

всадник верхом на лошади должен преодолеть на рыси. Маршрут проводится без учета времени. 

 

2. На одном из препятствий устанавливается препятствие «Коридор» длиной 5-10 метров, 

обозначенный створами входа и выхода, через который необходимо двигаться на шагу. Переход 

вшаг всадник должен сделать ДО створ входа в любом месте после преодоления 

предыдущегопрепятствия. Переход в рысь всадник должен сделать ПОСЛЕ прохождения створ 

выхода в любом месте так, чтобы преодолеть следующее препятствие на рыси. 

 

3. В маршруте присутствуют два обязательных для выполнения элемента – «змейка» и 

«вольт», которые всадник верхом на лошади должен выполнить на рыси. 

 

4. Препятствие «Коридор» считается отдельным препятствием, прохождение створ или их 

отдельных элементов, обозначенных флагами, не по установленному порядку прохождения 

маршрута, влечет за собой исключение всадника из соревнований как за «нарушение маршрута». 

 

5. Соревнования судятся по таблице В национальных правил с дополнительной таблицей 

начисления штрафных очков. 

Таблица начисления дополнительных штрафных очков для соревнований «Кавалетти»: 

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. 

4. Невыполнение «вольта» или «змейки» - исключение. 

 

Всадники распределяются по местам согласно количеству набранных штрафных очков. При 

равенстве штрафных очков спортсмены делят место. 

 


