
 
УТВЕРЖДЕНО 

 

_____________________Бочкарев 

А. П. 

Генеральный директор ЗАО 

«Сокорос» 

«_____» ____________ 2020 г 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

по преодолению препятствий 

ВЕСЕННИЙ КУБОК КСК «СОКОРОС» ПО КОНКУРУ 

В ЧЕСТЬ 8 МАРТА 

«ЭТАП КУБКА RUSSIAN MINI CUP – 2020» 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП #ПОНИ-ФОРУМ СЕЗОН 2020 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 7 марта 2020 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

Конноспортивный комплекс ЗАО «Сокорос», 

Москва, Поперечный просек, стр.11алификационные к выполнению 

взрослых и юношеских  

спортивных разрядов  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.КСК «Сокорос», Москва, Поперечный просек, стр.11тел. 8  (499)  268-59-42 , 268-30-59 

 

Оргкомитет: 

Директор турнира 

Члены Оргкомитета турнира 

Генеральный директор ЗАО «Сокорос»  Бочкарев Александр Павлович  

Браславская Полина – 8-917-528-14-69 

 

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. с изм на 01.01.2020 

 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., действ. с 01.01.2020 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий) ФКСР 2012 г. 

 Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в 

холке ФКСР от 2016 г. 
 Регламентом ФКСР по конному спорту, с изм. на 01.01.2019 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным 

выше документам, принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 



 
IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  

ГСК 

 

Главный секретарь   

Курс-дизайнер 

Шеф-стюард 

Стюард 

Горская Т. И. 

Борисов А. В. 

Горская М. В. 

Горский А. В. 

Никулина С. В. 

Астафьев С.А. 

Марина О. 

ВК 

1К 

2К 

2К 

1К 

3К 

Москва 

Москва 

Москва 

Москва 

Московская область 

Нижегородская область 

Московская область 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В помещении 

Тип грунта: Песок, геотекстиль 

Размеры боевого поля:  

Размеры разминочного поля: 

23х 66 

25 х 40, песок 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые, юные всадники на лошадях и пони, дети, 

спортсмены-любители не выше 2 разряда 

Количество лошадей на одного всадника в 

одном зачете 

Не более 3-х 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

Не ограничено 

Количество стартов на одну лошадь Не более 2-х, в маршрутах 3, 4, 5 возможно 3 старта. 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

Соревнование Условия допуска 
  

Маршрут №1 до 100-110 см,  

«На чистоту и резвость», 9.8.2.1, табл. В. 

Общий зачёт 100 см 

 

Общий зачёт 110 см 

 

Маршрут №2 80-90 см «На чистоту и 

резвость», 9.8.2.1, табл. В. 

Любители 80 см 

 

Дети 80 см 

 

Общий зачет 90 см/ RUSSIAN MINI CUP 

 

 

 

Маршрут №3 60-70 см «Приближено к норме 

времени»*, табл. В.  

                                        Общий зачет 60 см в 

рамках зачета квалификация RUSSIAN MINI 

CUP -60 см – 

  

RUSSIAN MINI CUP -70 см. 

 

Маршрут №4** «До 40 см с элементами 

управления» «В две фазы» 16.16.5.6. 

Общий зачет 

 

Зачет всадники на пони, квалификация - 

RUSSIAN MINI CUP – младшая группа 

 

Маршрут №5 - Кавалетти с хэндлером 
 

 

 

Всадники 12 лет и старше, лошади 4 лет и старше. 

 

Всадники 12 лет и старше, лошади 4 лет и старше 

 

 

 

Всадники 15 лет и старше; не выше 2 разряда, лошади 4 лет и 

старше* 

Всадники 11-14 лет не выше 2 разряда, лошади и пони 130-150 

см в холке 6 лет и старше.  

Всадники 11 лет и старше, лошади  4 лет и старше,  

Старшая группа А - для всадников 12-16 лет на пони 6-ти лет и 

старше, 130-150 см в холке 

 

 

 

 

Всадники 10 лет и старше; лошади и пони 4 лет и старше. 

Средняя группа - для всадников 9-11 лет на пони 6-ти лет и 

старше. 

Старшая группа В - для всадников 12-16 лет на пони 6-ти лет и 

старше 

 

 

Всадники 10 лет и старше, не выше 3 разряда, на лошадях  

 

 

Всадники на пони (7)8 лет и старше на пони 6 лет и старше 

 

 

Юные начинающие всадники 

* -   победителем становится участник, набравший наименьшее количество ш.о. со временем, 

наиболее приближенным к норме. 



 
**  - первая фаза на рыси с элементами управления. Штрафные очки начисляются за нарушение 

аллюра, неправильное исполнение упражнений. Вторая фаза на рыси или галопе по выбору всадника, 

с учетом времени.  

 

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 

лошадях и пони  моложе 6-ти лет! 

Всадники 12-13 лет не могут выступать на пони ниже 115 см в холке 

 14-16 лет не могут выступать на пони ниже 130 см в холке. 
 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки принимаются по эл. почте sportnatagor@yandex.ru до 5 марта 2020  г. с пометкой 

«КОНКУР-СОКОРОС» 

В заявке необходимо указать – фамилия имя всадника, год рождения, спортивный разряд, кличка 

лошади, год рождения, пол, масть, порода, номер паспорта, клуб, регион, маршрут, зачет.  

 Окончательные заявки  5 марта  с 15.00 до 17.00 по телефону 8-916-359-93-28  

Проверка документов 7 марта с 10:00 до 11:00. 

 

VIII.          УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

Документ, подтверждающий оплату ежегодного взноса или регистрации ФКСР. 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI ; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка, 

удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 мес.)  

 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 несчастного случая; 

 в случае участия всадника в соревнованиях более старшей возрастной группы требуется 

разрешение от родителей и заявление тренера о технической готовности 

                 Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

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. Ветсвидетельство на въезд должно быть согласовано с Комитетом ветеринарии г. Москвы. 

Запрос в службу 1 окна – «ввоз лошади в КСК Сокорос из КСК (адрес) для участия в соревнованиях». 

Ветеринарная выводка заменена осмотром по прибытии и на разминке.  

Ветеринарный врач Суханова Анна 8-915-139-59-07 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьёвка состоится 5 марта 2020 года в 19.00. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

05.03.2020 15:00-17:00 Прием окончательных заявок. 19:00 Жеребьевка 

07.03.2020 10:00-11:00 Проверка документов 

 11:00 

ХХ 

ХХ 

ХХ 

ХХ 

Маршрут №1- 100-110 см «На чистоту и резвость». 9.8.2.1, табл. В  

Маршрут №2 – 80-90 см «На чистоту и резвость», 9.8.2.1, табл. В  

Маршрут №3  60-70 см «С оптимальным временем», табл. В  

Маршрут №4  До 40 см с элементами управления «В две фазы» 16.1.6.5.6 

Кавалетти с хэндлером 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.  

Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте, в каждом зачете в соответствии с 

правилами и условиями соревнований по конкуру.  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

В каждом виде программы, в каждом зачете награждается 3 призовых места. Победитель награждается Кубком, 

золотой медалью и дипломом. Призеры соревнований награждаются медалями и дипломами соответствующих 

mailto:natagor@yandex.ru


 
степеней. Лошади победителей и призеров награждаются розетками. Награждение победителей и призеров 

проводится сразу по окончании маршрута в пешем строю. Оргкомитет оставляет право учреждать 

дополнительные призы и награды.  

Если в зачете менее 3-х участников, то зачеты могут быть объединены. 
  

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОШАДЕЙ 

Лошади размещаются в конюшне на развязках. Размещение в денниках по предварительным заявкам, стоимость 

1500 рублей в сутки. Телефон – 8-926-662-92-04 (количество денников ограничено).  

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос за участие составляет 2000 рублей, в зачете «Кавалетти с хэндлером» (маршрут № 5) 1000 р. 

Оргкомитет обеспечивает работу судейской бригады и секретариата, оказание первой медицинской и 

ветеринарной помощи во время соревнований, представляет наградную атрибутику. Оплата проезда, 

проживания и питания спортсменов, расходы по командированию тренеров, конюхов, водителей, доставка, 

кормление лошадей, оплата ветеринарных услуг за счет командирующих организаций или заинтересованных 

лиц. При отказе спортсмена от старта без уважительной причины, стартовый взнос возврату не подлежит. 

 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с Федеральным 

Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 04 декабря  2007 года. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время 

соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности.    

 

Положение является приглашением на соревнования. 

 

 


