
  

   
 
 

 
«УТВЕРЖДЕНО» 
Директор КСК «Любимая Усадьба» 
_______________Любивая Г. А. 
от «      »                     2020 г.   
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

КУБОК КСК «ЛЮБИМАЯ УСАДЬБА» ПО КОННОМУ СПОРТУ 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  Клубные 
 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 
 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 17-19 июля 2020 г. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Любимая Усадьба », Аксайский район,            
п. Мускатный, ул. Центральная д. 9 
 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Соревнования проводятся без зрителей, с 
соблюдением требований Роспотребнадзора 

II.  ОРГАНИЗАТОРЫ 

КСК «Любимая Усадьба », Ростовская область, п. Мускатный 

Оргкомитет: 
Члены Оргкомитета турнира  Галина Александровна Любивая 89885451888 

 
Директор турнира Галина Александровна Любивая 89885451888 

 
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 
1.Правилами вида «Конный спорт» Утверждены приказом Минспорттуризма России от 27 
июля 2011 г. № 818 в редакции приказов Минспорта России от 08 июня 2017 г. № 500, от 04 
февраля 2019 г.  № 71 
2. Правила FEI по конкуру, 25ое издание (с изм. 01.01.2020  г.) 
3. Правила FEI по выездке, 26ое издание (с изм. 01.01.2020  г.) 
4. Регламент проведения соревнований по конкуру (утверждён на Бюро 12 апреля, 2012 г.) 

5. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья  Белокобыльская И.И. 

 
1 Ростовская область 

 
Члены ГСК 
 
Курс-дизайнер 
Шеф-стюард 

Бурцева Е. 
Лукьянова Д.  
 Литовкин В.Б. 
Валькова О.Е. 

2 
2 
МС 
2 

Ростовская область 
Ростовская область 
Ростовская область 
Ростовская область 

Главный секретарь 
Стюард  

Лунякина И.А. 
Зима А. 

2 
б/к 

Ростовская область 
Ростовская область 



  

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования  по выездке 
проводятся: 

 
В помещении 

Тип грунта: 
Соревнования по конкуру 
проводятся: 
Тип грунта: 

Песок/геотекстиль 
На открытом грунте 
Песок/геотекстиль  

Размеры боевого поля для выездки: 
Размеры боевого поля для конкура: 

20х60м (крытый манеж) 
30х70м (открытый грунт) 

7. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Категории приглашенных 
участников 

- «мальчики и девочки» до 14 лет: до 2008 г.р.  на лошадях старше 6 
лет 
- «мальчики и девочки» до 11 лет: до 2009 г. включительно,   на пони 
старше 6 лет 
- «юноши и девушки» 16-18 лет: 2005-2002 г.р.; 
- «мужчины и женщины» 21 год и старше:1999 г.р. и старше;  
-«любители» всадники не моложе 18 лет (2002 г.р.) с уровнем 
подготовки не выше 2 спортивного разряда) 

 
Программа Допуск Зачёт 

17 июля 2020 г. Выездка 
Малый приз Мужчины и женщины Мужчины и женщины 
Командный приз . Юноши Юноши и девушки Юноши и девушки 

Предварительный приз А. Дети 
Мальчики и девочки до 14 
лет 

Мальчики и девочки до 14 лет 

Предварительный приз В. Дети 
Мальчики и девочки до 14 
лет 

Мальчики и девочки до 14 лет 

Езда для любителей 1 уровень Любители Любители 
18 июля 2020 г. Выездка 
Средний приз № 1 Мужчины и женщины Взрослые всадники 
Личный приз. Юноши Юноши и девушки Юноши и девушки 

Командный приз. Дети 
Мальчики и девочки до 14 
лет 

Мальчики и девочки до 14 лет 

Езда для любителей 2 уровень Любители Любители 

Фаворит пони 3 
Мальчики и девочки до 11 
лет на лошадях и пони 6 
лет и старше 

Мальчики и девочки до 11 лет на 
лошадях и пони 6 лет и старше 

19 июля 2020 г. Конкур 
Маршрут № 1 Н – 70 см 
«На чистоту и резвость» 
Ст. 9.8.2.1. Таблица А 

Все категории 
-Мальчики и девочки до 14 лет 
-общий зачет 

Маршрут №2 Н – 90 см 
«На чистоту и резвость»  
Ст. 9.8.2.1. Таблица А 

Все категории  
 
- Мальчики и девочки до 14 лет 
- общий 

Маршрут № 3 Н – 100 см 
«Классический с перепрыжкой 
без поднятия высоты» 
Ст. 9.8.2.1. Таблица А 

Все категории 
- мальчики и девочки до 14 лет 
-общий 

  

8. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до « 16 » июля 2020 г. по  e-mail: arnika2011@list.ru,  
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
 



  

9. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
 заявка по форме; 

 один из документов: паспорт(а) спортивной лошади ФКСР, паспорт ВНИИК, племенное 
свидетельство; 

 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;       

 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; 

 медицинская справка. 
Всадники, фактически не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 
лошадях, моложе 6-ти лет.  

10. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка проводится на мандатной комиссии. 

11. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

17 июля 2020 г 08:00 Мандатная комиссия 

10:00 Малый приз 

ХХХ Командный приз. Юноши 

ХХХ Предварительный приз А. Дети 

ХХХ Предварительный приз В. Дети 

ХХХ Езда для любителей 1 уровень 

18 июля 2020 г 09:00 Средний приз № 1 

ХХХ Личный  приз. Юноши 

ХХХ Командный приз. Дети 

ХХХ Езда для любителей 2 уровень 

ХХХ Фаворит пони 3 

19 июля 2020 г. 08:00 Мандатная комиссия 

10:00 Маршрут № 1 

ХХХ Маршрут № 2 

ХХХ Маршрут № 3 

 



  

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие первые три места, награждаются кубками, медалями, грамотами, ценными 
призами. Награждение победителей и призеров проводится   в пешем строю после окончания 
соревновательного дня.  
 

13. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 
Дети -  500 руб. за каждый старт;  
Юноши/взрослые всадники/любители – 1000 руб. за каждый старт. 
Предоставляются денники: 1000 руб. сутки (полный пансион) 
По вопросу бронирования денников: Галина Александровна Любивая 89885451888 
 
Гостиница на территории КСК «Любимая Усадьба» номер 3000руб/сутки на 4 человека. 
 
Оргкомитет финансирует организацию и проведение соревнований, формирует наградной фонд. Расходы 
по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, доставка лошадей – за счет 
командирующих организаций или заинтересованных лиц. 
 

14. СТРАХОВАНИЕ 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время 
соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности. 

 


