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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

по преодолению препятствий 

ЛЕТНИЙ КУБОК КСК «ПЕГАС» ПО КОНКУРУ 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: 

Муниципальные, ЕКП г. Москвы № 50223 
Выполнению спортивных разрядов 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные. 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 26 июля 2020 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Москва, Краснопахорское п/о, д. Колотилово, 

 КСК «ПЕГАС»  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Конноспортивный комплекс КСК «ПЕГАС», г. Москва, Краснопахорское п/о, д. Колотилово,  
Директор турнира Алимова Светлана Юрьевна, тел.: 8 (926) 590 8890 

 
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. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; − Законом города Москвы № 27 от 
15.07.2009г. «О физической культуре и спорте в городе Москве» с изменениями, 
внесенными Законом № 7 г. Москвы от 18.04.2018г.; 

 − Постановлением Правительства Москвы от 30.08.2011г. № 309-ПП (ред. От 09.07.2019г.) 
«Об утверждении Порядка организации и проведения официальных физкультурных, 
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, а также официальных 
значимых физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий 
города Москвы»; 

- Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России № 818 от 
27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №807 от 07.10.2019 г.;  
- Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 
150 см в холке (пони) в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г.; 
− Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2020 г. 
- Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2020 г.; 
- Ветеринарным регламентом ФКСР, действующим с 01.01.2012 г.; 
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- Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2020 г. (действуют ст. 
204.3, ст. 224, ст. 225.4, ст. 235.3-4.3., ст. 241, ст. 246, ст. 247, ст. 256.1-2, ст. 257.1-2); 
- Регламентом ФКСР, утвержденном Протоколом Бюро ФКСР № 01-01/17 от «07» февраля 
2017 г. с изм. на 01.01.2019 г. 
- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по конному спорту на 2020 год, утвержденным Министерством спорта 
России и ФКСР;  
- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей  
(2-е изд., действ. с 01.01.2020); 
-  Настоящим Положением о соревнованиях; 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 

согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и 
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных 
и иных коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий, в какой бы 
то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение 
неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
- для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение 

«Рекомендаций по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20)»  

- на всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицинской 
маски (кроме периода нахождения верхом на лошади и участия в соревновании)  

- представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» членов 
команды перед началом соревнований с проведением термометрии и обязательным отстранением 
от нахождения на территории проведения соревнований лиц с повышенной температурой тела 
и/или признаками респираторных заболеваний (кашель, насморк). Занесение результатов «входного 
фильтра» и ежедневных осмотров вносится в «Журнал здоровья».  

- обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников 
соревнований, судейской коллегии 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Горская Т.И. ВК Москва 
Главный секретарь 
Члены ГСК: 
           

Борисов А.В. 
Чижова Т.С. 
Борисова О.С. 

1К 
1К 
2К 

Москва 
Тульская обл. 
Москва 

Курс-Дизайнер 
Тех. Делегат 
Шеф-стюард 

Грехов Ю.Г. 
Чижова Т.С. 
Малахова Н.А. 

МК 
1К 
3К 

Москва 
Тульская обл. 
Москва 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся 
Тип грунта: 
Размеры боевого поля: 
Размеры разминочного поля:  

На открытом грунте.  
Песок, геотекстиль. 
80 х 40 м.  
42 х 30 м. 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Взрослые, юноши, дети, любители (всадники, 

никогда ранее не выполнявшие нормативы выше 2-
го спортивного разряда), спортсмены на молодых 
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лошадях, всадники 2010-2004 г.р. на лошадях до 150 
см в холке (пони). 

Количество лошадей на одного всадника 
Количество стартов на одну лошадь: 
Количество стартов на одного пони: 

Не ограничено 
Не более 3-х 
Не более 3-х 
 

Всадники, не достигшие 16-ти лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях 
моложе 6-ти лет. 
 

Всадники могут быть допущены к участию в более старшей возрастной группе по 
письменному заявлению от тренера по разрешению Главного судьи соревнований.  

Главная судейская коллегия может принять решение о не допуске пони и всадника до 
старта в случае явной физической неподготовленности. 

Главная судейская коллегия имеет право исключить всадника из соревнований в случае 
явной технической неподготовленности. 

В период юрисдикции Главной судейской коллегии работа пони под всадником, не 
участвующим в данном соревновании, запрещается под угрозой дисквалификации. 

Форма одежды для всадников на пони - светлые бриджи, белая рубашка с белым 
галстуком, редингот или темный пиджак или темная жилетка, сапоги или темные краги и ботинки 
для верховой езды, защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках, рекомендуется 
защитный жилет. 
При участии в костюмированных соревнованиях ношение защитного шлема установленного 
образца обязательно. 

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 24.07.2020 г. по e-mail: yourdream110@mail.ru или  
в режиме on-line на сайте: www.equestrian.ru.  
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии 25.07.2020 г. с 12 до 16 час. по телефону:  
8-926-590-88-90 Алимова Светлана Юрьевна. 
 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
- заявка по форме; 
- документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2020 год (см. «Порядок регистрации 

спортсменов в ФКСР http://fksr.ru/about-federation/registration/ ); 
- документ, подтверждающий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении); 
- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI; 
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера; 
- действующий страховой полис; 
-  для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, к 

окончательной заявке, независимо от присутствия родителей, обязательно должны 
быть приложены нотариально заверенные:  
o разрешение от родителей или законного опекуна на участие ребенка в соревнованиях 

по конному спорту; 
o согласие (заявление) на имя тренера или представителя команды от родителей или 

законного опекуна на право действовать от их имени по вопросам участия ребенка в 
соревнованиях по конному спорту. 

Без предъявления данных документов несовершеннолетние всадники не будут 
допущены до участия в соревнованиях! 
Документы должны быть предоставлены на мандатную комиссию ДО старта. 
Всадники, не подавшие документы и/или не оплатившие стартовые взносы ДО 
старта, не будут допущены до участия в соревнованиях! 
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        Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
ВНИМАНИЕ! Для всех всадников, не достигших возраста 22 лет, и всадников, выступающих 
на лошадях 6 лет и младше, обязательно ношение защитного шлема все время, когда они 
находятся на лошади или около нее! Также для всех всадников, не достигших возраста 15 лет, 
настоятельно рекомендуем ношение защитного жилета во время разминки и выступления. 

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. Данные для оформления ВСД 
в системе «Меркурий»: номер предприятия в реестре: RU1331673; номер предприятия в ИС 
«Цербер»: RU077:13640766; названия предприятия: КСК «Пегас» (ООО «КСК»); ИНН: 
7751019720 
 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
25.07.20 
 
 
26.07.20  

12.00- 
16.00 
 
10.00 

Мандатная комиссия, жеребьевка участников. 
 
 
Маршрут № 1 - «Кавалетти», специальные правила (Приложение №1)  
2 зачёта: 
- Всадники на пони (2010-2004 г.р. на пони 6 лет и старше); 
- Дети (2006-2008 г.г.р. на лошадях 6 лет и старше). 
 
Маршрут № 2 – до 40-60 см., на чистоту и резвость (ст. 9.8.2.1, табл. 
«В») (Приложение №2)  
5 зачётов: 
- Всадники на пони (2010-2004 г.р. на пони 6 лет и старше)(40 см.); 
- Дети (2006-2008 г.г.р. на лошадях 6 лет и старше)(40 см.); 
- Всадники на пони (2010-2004 г.р. на пони 6 лет и старше)(60 см.); 
- Дети (2006-2008 г.г.р. на лошадях 6 лет и старше)(60 см.); 
- Всадники-любители 2005 г.р. и старше на лошадях 4* лет и старше 
(60 см.) 
 
Маршрут № 3 - до 80 см. «В две фазы» (ст. 16.16.5.3, табл. «В») 
3 зачёта: 
- Дети (2006-2008 г.г.р. на лошадях 6 лет и старше); 
- Всадники любители 2005 г.р. и старше на лошадях 4* лет и старше; 
- Всадники 2004 г.р. и старше на молодых лошадях 4-5 лет 
Призовой фонд зачета для любителей составляет 50% от суммы 
стартовых взносов зачета для любителей. 
Призовой фонд зачета для всадников на молодых лошадях составляет 
50% от суммы стартовых взносов зачета для всадников на молодых 
лошадях. 
 
Маршрут № 4 - до 100-110 см. на чистоту и резвость (ст. 9.8.2.1, табл. 
«В»)  
3 зачёта: 
- Юные всадники (2002-2008 г.р.) на лошадях 6 лет и старше (100 см.); 
- Всадники любители 2001 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше (100 
см.); 
-  Общий зачет – всадники 2008 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 
(110 см.)  
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Призовой фонд зачета для любителей составляет 50% от суммы 
стартовых взносов зачета для любителей. 
Призовой фонд общего зачета составляет 50% от суммы стартовых 
взносов общего зачета. 
 
Маршрут № 5 - до 120 см. с перепрыжкой (ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. «А») 
- Общий зачёт – всадники 2008 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 
Призовой фонд составляет 50% от суммы стартовых взносов 
маршрута. 

   
*Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут 
выступать на лошадях моложе 6 лет. 
При малом количестве участников, зачёты могут объединяться. 
 
 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель и Призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете согласно статье правил, 
по которой проводится конкур.  

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители в каждом зачете награждаются кубками, золотыми медалями и дипломами.  
Призеры в каждом зачете награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.  
Лошади победителей и призеров (1-3 место) награждаются призовыми розетками.  
В маршруте №3 (зачет для любителей, зачет для всадников на молодых лошадях), №4 (зачет 
для любителей, общий зачет), №5 (общий зачет) победитель и призёры награждаются 
денежными призами. 
Сумма призового фонда маршрутов № 3 (зачет для любителей, зачет для всадников на 
молодых лошадях), №4 (зачет для любителей, общий зачет), №5 (общий зачет) составляет 
50% от общего количества заявочных взносов данных зачетов. 
Победитель и призеры награждаются денежными призами в следующих пропорциях: 
- победитель – 50% призового фонда 
- 2-е место – 30% призового фонда 
- 3-е место – 20% призового фонда 
        В случае, если в маршруте или зачете участвует менее 5 всадников, награждается только 1-е 
место, денежный приз получает только победитель. 

Призовой фонд выплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Победителей и призеров соревнований при условии предоставления ими всех необходимых 
документов (паспорт/свидетельство о рождении, данные о прописке, банковские реквизиты, 
заявление по форме установленного образца на выплату призового фонда (Приложение 2)). 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 226 НК РФ) с 
денежных призов удерживается налог на доход физического лица (НДФЛ). Размер налоговой 
ставки определяется согласно ст. 224 НК РФ и составляет 13% для резидентов РФ, для 
нерезидентов РФ размер налоговой ставки составляет 30%. 
         Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и 
подарки.  
Награждение Победителя и Призеров проводится по окончании маршрута в пешем строю. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: Размещение участников возможно в гостинице и коттеджах КСК «Пегас» по 

утвержденным тарифам. Цену размещения и наличие свободных номеров и коттеджей 
можно уточнить у администратора по телефону 8 909 963 44 00. 

2. Лошади: Денники для лошадей могут быть предоставлены при условии предварительного 
бронирования, количество денников ограничено.  
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Стоимость денника в зимней конюшне – 1800 руб./сут. без кормов; 2000 руб./сут. - с 
кормами.  
Стоимость денника в летней конюшне – 1300 руб./сут. без кормов; 1500 руб./сут. - с 
кормами.  
Телефон для бронирования 8 (901) 718 13 04 – Александр Васин. Количество денников 
ограничено. Развязки в конюшне предоставляются без бронирования. Количество развязок 
ограничено. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
 - все категории участников - 2000 руб. за каждый старт; 
 - всадники, не подавшие предварительную заявку - 2500 руб. за каждый старт. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной 
помощи во время соревнований, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций 
и заинтересованных лиц. 

XV. СТРАХОВАНИЕ 
Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за ущерб, причиненный 

третьему лицу, им самим, его служащим, его представителем или лошадью. 
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

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

Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований, 
коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. 

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. 

Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнования. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 
Условия проведения маршрута № 1 - «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 в 
шаг всадник должен сделать ДО створ входа в любом месте после преодоления предыдущего 
препятствия. 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 преодолеть 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.  
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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, имеющие штрафные очки в основном маршруте, делят места в соответствии со 

штрафными очками. Время основного маршрута не может служить критерием для распределения 
мест. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 2 
 
 
 

 
                                                                             Директору ООО «КСК»,  

                                                            Баданову Н.В. 
 

                                                                                                        От: ____________________( Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас перечислить призовые выплаты на счет в кредитно-финансовой организации по 
следующим реквизитам: 

 
 

- Р/С: _______________________________; 
- к/счет: _____________________________; 
- Наименование банка: _________________; 
- БИК: _______________________________; 
- Номер банковской карты: _______________; 
- ФИО держателя карты: __________________. 

 
 
 

«___» _____________ 2020 г. 
 
 

 


