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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

« НОВОГОДНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ КОННО-

СПОРТИВНОГО КЛУБА ОТРАДА ПО КОНКУРУ» 
  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К: 

открытые/личные. 

выполнению и подтверждению спортивных разрядов до 1-го 

взрослого включительно. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 21 декабря 2019 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Красногорский район, пос. Отрадное. 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: 

 

Номер в системе Меркурий: 

Дети; спортсмены-любители; взрослые всадники, взрослые 

всадники на молодых лошадях. 

RU829359 

Призовой фонд: Специальный приз за лучший костюм – 5000 рублей маршруте № 3 

«Jump&Run» 

Призовой фонд маршрута № 3 «Jump&Run» - 20 000 рублей. 

Призовой фонд маршрута № 1, 110 см - 20 000 рублей. 

Дополнительные призы и подарки предоставлены компанией Prokoni 

Shop и компанией Horsli 

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. 

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

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2019 г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действующими с 01.01.20018 г., с 

изменениями и дополнениями на 01.01.2019 г. 

 Временным 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 01.01.2016). 

 Регламентом проведения соревнований по преодолению препятствий (конкуру), утв. Бюро 

ФКСР от 21.04.2012 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Конноспортивный клуб «Отрада» (Московская область, Красногорский район, поселок Отрадное)  

Оргкомитет: Директор турнира Геворкян Н.А.  Тел/факс (495) 730-26-55   otradasport@gmail.com. 
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. 

mailto:otradasport@gmail.com


IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья: 

Члены ГСК: 
Малышева Д.С. 

Репников А.М. 

Загорская Е.А. 

1К 

2К 

1К 

Москва 

Москва 

Москва 

Главный секретарь: Макарова И.В. 2К Москва 

Судья-стюард: Степаненко О.В. 2К Москва 

Курс-Дизайнер: 

Технический делегат ФКСР 
Ермолаев А.Л.  

Репников А.М. 

ВК 

2К 

Московская область 

Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в закрытом манеже. 

Тип грунта: Песок + геотекстиль. 

Размеры боевого поля: 60 х 20 м. 

Размеры разминочного поля: 60 х 20 м. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

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

- спортсмены-любители: всадники 2004 г.р. и старше, никогда не 

выполнявшие нормативов 1-го и выше спортивных разрядов по 

конкуру, на лошадях 4* лет и старше; 

- спортсмены 2001 г.р. и старше на молодых лошадях 2014-2015 г.р.;  

- взрослые: всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше. 

- всадники 2003-2012 г.р. на лошадях и пони 6 лет и старше. 

Кол-во лошадей на 1 всадника в 

маршруте 

Количество стартов на одну лошадь 

Не более 3. 

Не более 2 раз, при высоте препятствий до 100 см по решению ГСК 

может быть дано разрешение на выступление лошади 3 раза. 

*Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут выступать на лошадях моложе 6 лет. 

VII. ЗАЯВКИ 

Заявки подаются до 20 декабря 2019 г. по e-mail: тел. 8-926-869-47-11. 

Документы для мандатной комиссии могут быть представлены в электронном виде (отсканированы), а 

оригиналы документов в день соревнований до начала соревнований секретарю соревнований.  

В окончательной заявке должно быть указано:  
- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, номер членского билета ФКСР (если есть), 

- Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение (кличка отца), место рождения, 

владелец лошади, номер паспорта спортивной лошади ФКСР,  

- Команда и регион, за который выступает всадник, 

- контактная информация (телефон, e-mail). 

При подаче заявок от большого числа участников, Оргкомитет отдаст предпочтение участникам, 

подавшим заявки первыми. 

VIII. УЧАСТИЕ 

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

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2019 год; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI; 

 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: 

согласие (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 от несчастных случаев; 

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.  

Допуск к участию в соревнованиях с высотой более 100 см всадников детского возраста осуществляется по 

решению Главной судейской коллегии на основании заявления тренера о технической готовности 

спортсмена. 

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 врач соревнований – Попков Аркадий. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка состоится 20 декабря 2019 г. в 18:00 час. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Дата Программа 
20 декабря 

2019 г. (пт.) 
10:00 

18:00 

Мандатная комиссия. 

Жеребьевка участников. 

21 декабря   

2019 г.  (сб.) 
09:00 

(!!!) 

 Маршрут № 1, 110-120 см, на чистоту и резвость, ст. 9.8.2.1., табл. В.  
2 зачёта: 

- Всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше – 110 см, 

- Всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше – 120 см. 

Призовой фонд маршрута 110 см: 20 000 рублей 

Призовой фонд маршрута 120 см: сертификаты от магазина Prokoni Shop 

 ХХХ Маршрут № 2, 90-100 см, «По возрастающей сложности», Ст. 16.11.5. табл. B 

5 зачётов: 

- дети (Всадники 2005-2007 г.р. на лошадях 6 лет и старше) - 90 см; 

- общий зачет (Всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 5* лет и старше) - 90 см; 

- молодые лошади 4-5 лет - (Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет) - 90/100 

см с гандикапом; 
- спортсмены-любители – (Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше) - 

100 см; 
- общий зачет (Всадники 2003 г.р. и старше, выполнявшие нормативы 1-го и выше 

разряда, а также всадники 2007-2004 г.р.) - 100 см. 

 ХХХ  Маршрут № 3, 80 см, эстафета «Jump&Run», по специальным правилам 
(приложение 1), костюмированный по желанию 

- Всадники 2007 г.р. и ст. на лошадях 5* лет и старше + пеший спортсмен 2006 г.р. и ст. 

Призовой фонд: 20 000 рублей 

 ХХХ Маршрут № 4, 60 см, в две фазы до конца, ст. 16.16.5.6, табл. В. 

4 зачета: 

- дети (Всадники 2005-2007 г.р. на лошадях и пони 6 лет и старше) - 60 см, 

- общий зачет (всадники 2004 г.р. и старше на лошадях 4* лет и старше) – 60 см, 

- спортсмены-любители (Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше) – 60 

см 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры определяются в зачете каждого маршрута, согласно правилам проведения данного 

маршрута.  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Во всех маршрутах награждается по три призовых места в каждом зачете. Победитель в каждом зачете каждого 

маршрута награждается кубком, медалью и памятными призами, призеры награждаются медалями. Лошади 

победителей и призеров награждаются памятными розетками. Церемония награждения проводится по окончании 

каждого маршрута. В случае, если в соревновании участвует менее 5 всадников, награждается только первое 



место, если менее 2 участников, награждение не проводится.  

В маршруте № 3 эстафета «Jump&Run» также награждается победитель в номинации «Костюм». 
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата организаторы 

представляют на бумажных и электронных носителях в Минспорта МО, ФКСР и ФКСМО в течении 3-х дней по 

окончании соревнований. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Организационный Комитет может порекомендовать следующие гостиницы: 

Парк-отель Отрада   Тел: +7 (495) 739-01-80. 

Московская обл., Красногорский р-н, Отрадное пос., Конноспортивный комплекс Отрада. 

Отель Ангел     Московская обл., Красногорский р-н, Ангелово пос., ул. Центральная, стр. 64, 

+7 (495) 268-08-48   +7 (495) 227-29-28. 

2. Лошади 

Размещение лошадей на развязках - в проходе конюшни без предварительного бронирования, бесплатно.  

Стоимость размещения: Денник – 2000 руб./сутки (без кормов и уборки), в стационарной конюшне 

(находится в 500 м от манежа для разминки). 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Все категории участников - 2 000 рублей за каждый старт. 

Для членов сборной ФКСР – 1500 рублей за каждый старт. 

 

Стартовые взносы оплачиваются до начала каждого маршрута или на мандатной комиссии за все 

маршруты, в которых планируется участие, иначе всадник не будет допущен к соревнованиям. 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил Российских соревнований. 
За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются расходы по аренде спортсооружения, оплата 

обслуживающего персонала, оплата денежных или ценных призов, приобретение канцтоваров, наградной 

атрибутики, статьи затрат, связанные с организационными расходами по подготовке и проведению 

соревнований. 

Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и присутствие ветеринарного врача. 

Расходы по услугам лечения несут коневладельцы или заинтересованные лица. 

Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию спортсменов, тренеров 

и обслуживающего персонала, доставке пони к месту проведения соревнований, размещению и кормлению 

пони несут коневладельцы или заинтересованные лица. 

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. 

 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»  

  

 _________________ Варламова Е.Ю. 

Председатель 

Судейского Комитета ФКСР 

«___» ____________ 2019 г. 

 



Приложение 1. 

 

 

Правила проведения маршрута № 3 - шоу-конкура - эстафеты «Jump & Run».  

 

1. В соревновании участвуют команды из 2 участников, первых из которых преодолевает часть 

дистанции верхом на лошади, второй – вторую часть дистанции пешком. 

2. Дистанция первой части маршрута не должна превышать 300 метров, дистанция второй части – 100 

метров. Траектория движения должна быть отмечена непрерывной линией на схеме маршрута, там, 

где она должна точно соблюдаться.  

3. В первой части маршрут состоит из 6 препятствий, которые последовательно усложняются. Системы 

препятствий не разрешены.  

4. После того, как первый участник команды закончил дистанцию первой части маршрута, он должен 

передать эстафету второму участнику команды, который проходит вторую часть маршрута. 

5. Зона передачи эстафеты представляет собой четко обозначенный на схеме маршрута и на поле квадрат 

3х3 метра.  

6. Во второй части маршрута на поле устанавливается 4 препятствия максимальной высотой 60 см, 

которые пеший спортсмен должен преодолеть.  

7. Время гита начинается от пересечения линии старта первого участника команды верхом на лошади и 

заканчивается в момент пересечении линии финиша вторым участником команды пешком.  

8. Разрушение препятствия в первой части маршрута штрафуется 4-мя штрафными секундами. 

9. Первое неповиновение лошади всаднику в первой части маршрута наказывается автоматически 

затраченным временем, однако после второго неповиновения лошади или падения лошади или 

всадника, команда исключается из соревнования.  

10. В случае закидки лошади с разрушением препятствия время команды останавливается, дается сигнал 

колокола, после восстановления препятствия дается повторный сигнал колокола, время гита 

запускается по отталкиванию лошади на препятствие, и ко времени команды добавляется 6 секунд 

коррекции.  

11. Разрушение препятствия или падения пешего спортсмена в течение гита маршрута не является 

ошибкой и не наказывается.  

12. Победителем считается команда, затратившая на прохождение дистанции наименьшее время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


