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ПОЛОЖЕНИЕ   О   СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО КОННОМУ СПОРТУ 
 

КУБОК СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОНКУРУ 

 в помещении 

 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:   

региональные 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ к выполнению до 2 взрослого разряда 

КАТЕГОРИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ:  открытые,  личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  18 января 2020   года 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

г. Смоленск, Киевское шоссе, д. 10 

Конноспортивная база  СШОР им. В.Н. Тихонова, 

Тел./факс (4812) 64-97-92 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ Юноши; дети; взрослые всадники, взрослые 

всадники на молодых лошадях 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

  I. ГУ спорта Смоленской области 

 II. МБУ СДЮСШОР №3 

 г.Смоленск, Киевское шоссе, 10   тел.:(4812)24-00-82, факс (4812)24-00-81  

 

 III.Федерация конного спорта Смоленской области 

   тел. 89206609126  

 

Организационный комитет турнира: 

Директор турнира Директор СШОР  им. В.Н.Тихонова 

Довженко Виктор Иванович     (89156444759) 

Члены Оргкомитета турнира ГУ спорта Смоленской области 

Прищепа Светлана Эдуардовна   (89206630870) 

Заместитель директора СШОР  

Сивакова Татьяна Валерьевна   (89206609126) 

Президент ФКССО 

Прищепа Александр Михайлович  (89203151960) 

Начальник конной части 

Комышов Николай Васильевич  

Главный инженер КСБ СДЮСШОР №3 
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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, а также вносить изменения в 

настоящее положение о соревнованиях. 

 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  

Соревнования проводятся в соответствии с 

Соревнования  проводятся  в  соответствии с : 

 Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ (ред. от 07.06.2013 г.) «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

 Правилами вида спорта «Конный спорт» Минспорттуризма РФ, 
действующими с 27.07.2011, в редакции от 08.06.2017 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР от 2012 года 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру 12.04.2012 г.  

 Временным регламентом ФКСР по конному спорту утв. 07.02.2017 г. с изм. на 

21.03.2017 г. 

 Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению 
лошадей (с изм. и доп. на 01/01/2018). 

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. с 01.01.2018г 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми 
в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА 
 совершенствование системы и определение качества подготовки спортсменов;  

 выявление сильнейших спортсменов среди различных категорий участников;  

 повышение спортивной квалификации всадников; 

 смотр работы спортивных организаций города; 

 популяризация и развитие конного спорта среди населения;  

 повышение зрелищности конного спорта как средства привлечения населения к 

активному образу жизни; 

 повышение безопасности участников соревнований по конному спорту 

 реализация программных положений Правительства Российской Федерации и   

Федерации конного спорта России по развитию спорта.   

 

4. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

 Ф.И.О. Категория Регион 

Главный судья    Прищепа С.Э. 1 Смоленск 

Главный секретарь Козлова Ю.В.     1 Смоленск 

Члены    судейской коллегии       Прищепа А.М.      1 Смоленск 

Сивакова Т.В.                                              1 Смоленск 

Касаткин И.В. 3 Смоленск 

Курс-дизайнер Сиваков В.А. 1 Смоленск 
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 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся                   в помещении 

Тип грунта:                                            еврогрунт 

Размеры боевого поля:                         24 х 70 м 

Размеры разминочного поля:              24 х 30 м 

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям  соответствующих правовых актов действующих на  территории  Российской  

Федерации по вопросам  обеспечения общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей, а так же  при  условии наличия актов готовности физкультурного и 

спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке.  

 

6. УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ И ПРИГЛАШЕНИЯ 
 

Категории приглашенных участников:            Всадники 2004г.р. и старше на лошадях 4 лет    

                                                                                   и старше, юноши 2002-2006г.р. на лошадях 6 лет и                                                                                                   

                                                                      старше, дети 2006 и младше на лошадях 6 лет и        

                                                                                    старше 

 

 

Количество лошадей на одного всадника на 

один вид программы: 

Не ограничено 

Количество стартов на одну лошадь (в 

день): 

Не более 2-х 

Количество клубов (команд), 

приглашенных к участию: 

   Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 

одного клуба (команды): 

  Не ограничено 

 

Соревнование Условия допуска 

 

Маршрут №1  90 см.  

«В две фазы» 

 Ст. 16.16.5.2.   таб. А 

Общий зачёт  

Маршрут №2  100 см   

«В две фазы» 

 Ст. 16.16.5.2.   таб. А 

Общий зачёт  

Зачет среди детей 

Маршрут №3  110 см   

«В две фазы» 

 Ст. 16.16.5.2.   таб. А 

Общий зачёт  

Зачет среди юношей 

Маршрут №4  70 см.  

«Приближенно к норме времени» 

 Ст. 9.8.2.1   таб. В 

Общий зачёт 

 

Соревнования  «Приближенно к норме времени»  
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 В данном виде конкура всадник должен показать результат самый близкий к заданной 

организаторами норме времени. Система штрафов остаётся такой же, как в классическом 

конкуре.  

 

 

 

7. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 16 января 2020 г в печатном виде или по 

телефону: (4812) 24-00-82 факс: (4812) 24-00-81 или  

gladdis-s@rambler.ru      или по телефону 8(920)660 9126 
Окончательные заявки подаются в печатном виде -  на мандатной комиссии, телефон 

мандатной комиссии: (4812) 24-00-82 . 

Спортсмен допускается к старту только после подтверждения его заявки в день мандатной 

комиссии. 

 

8. УЧАСТИЕ 
 

Перечень документов  для  представления на  мандатную комиссию: 

-  заявка по  форме; 

- паспорт личности или свидетельство о рождении, номер ИНН, номер пенсионного  

страхового свидетельства; 

-  паспорт спортивной  лошади  ФКСР ; 

-  список  лошадей  участников;  

-  документ удостоверяющий уровень технической подготовленности  (зачётная книжка, 

удостоверение о спортивном разряде/звании); 

        - действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская  

справка спортивного диспансера на участие в соревнованиях в конкретные сроки ( в 

случае  отсутствия отметки о допуске в заявке);  

-   действующий страховой  полис от несчастного случая; 

 -   ветеринарное  свидетельство; 

 -  для спортсменов, которым на день проведения соревнований не исполнилось 18 лет, 

требуется доверенность тренеру от родителей или законного опекуна на право 

действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту. 

 Всадники, не достигшие 16-летнего возраста, не могут принимать участие в 

соревнованиях  на  лошадях  моложе 6 лет. 

Для всадников моложе 19 лет обязательно ношение защитного шлема всё 

время, когда они находятся верхом на лошади или рядом с ней. 

            Для остальных категорий участников ношение защитного шлема обязательно во 

время тренировочной работы, разминки, выступлений. 

 

 

 

9. 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 
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 10.  РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

Участников: самостоятельно . 

 Лошадей:  Денники  для размещения лошадей  предоставляются по согласованию с 

начальником КСБ  (Прищепа Александр Михайлович 89203151960). Стоимость 

размещения лошадей: денник (без подстилки и кормов) – 600 рублей в день, денник (с 

подстилкой) – 750 рублей в день, денник (подстика+корма) – 1000 рублей в день. Уборка 

денника при выезде обязательна (залог 200 рублей). 

  Размещение лошадей производится только после предварительной оплаты через 

администратора КСБ (Богачёва Светлана Борисовна 89043652440) 

  

 11.  ФИНАНСОВЫЕ   УСЛОВИЯ 

   

Расходы по организации и проведению соревнований несут: 

МБУ СШОР им. В.Н. Тихонова - обеспечивает техническое обслуживание 

соревнований, предоставляет оргтехнику и расходные материалы, канцелярские товары, 

обеспечивает оказание первой медицинской помощи, ветеринарную помощь, является 

исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению участников соревнований и 

лошадей, предоставляет оборудование, манеж для проведения тренировочного и 

соревновательного процесса.  

Смоленская региональная общественная организация «Федерация конного 

спорта» является исполнителем по обеспечению соревнований квалифицированной 

судейской бригадой.  

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, 

водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг за 

счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

           Стартовые взносы: 1000 рублей за одну схему/езду или за один конкур/маршрут. 

Для учащихся СДЮСШОР №3 – 200 рублей за одну схему/езду или за один 

конкур/маршрут. 

Федерация конного спорта Смоленской  области формирует призовой фонд. 

За счет стартовых взносов идет оплата работы судейского аппарата и приобретение 

наградной атрибутики и памятных призов 
 

12. ПРОГРАММА   СОРЕВНОВАНИЙ 

 
 

17.01. 

 

 

15.00-18.00 

 

 

Мандатная комиссия  

Совещание судей 

 

18.01. 

 

 

10.00 

по окончании 

по окончании 

по окончании 

по окончании 

 

Маршрут №1 90 см «в две фазы» 

Маршрут №2 100 см «в две фазы» 

Маршрут №3  110 см  «в две фазы» 

Маршрут №4 70 см приближено к норме времени 

Награждение победителей и призёров 

 

  

 

 13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
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  Победители и призёры в каждой программе определяются согласно правил 

соревнований 

            Конкур №1, №2, №3 «В две фазы» - первенство в маршруте определяется в соответствии 

со  ст.16.16.5.2.  Регламента по конкуру ФКСР. 

 

Конкур №4 «Приближенно к норме времени» - В данном виде конкура всадник должен 

показать результат самый близкий к заданной норме времени. Спортсмены при равенстве 

штрафных очков занимают места в соответствии со временем затраченным на завершение 

гита. В случае равенства штрафных очков и времени за первое место может быть 

проведена перепрыжка с учётом времени. 

Награждение победителей и призёров проводится после окончания всех 

соревнований в пешем  строю. 

  Победитель в каждом виде программы награждается золотой медалью, дипломом 

первой степени. Призёры награждаются медалями и дипломами соответствующих 

степеней. 

  Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные 

призы и подарки. 

 

            14.    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 с изменениями от 6 декабря 2011 г. № 412-ФЗ. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади 

иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре 

страхования гражданской ответственности. 

              

 


