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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

Чемпионат и Первенство Калужской области по конному спорту ( выездка)   
 

ЭТАП КУБКА MAXIMA PARK 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К присвоение разрядов до КМС включительно 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 27 сентября 2020г 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГБУ КО «СШОР по конному спорту», по адресу: 

Калужской обл, г. Калуга, ул. Ипподромная 6 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 
RU126165 

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, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2017г. 

 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 (2-е изд., действ. с 01.01.2016) 

 Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 утв Минспорта РФ 31.07.2020г 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

1. РОО «Федерация  конного спорта  Калужской области» Калужская  обл., г. Калуга, 

ул. Ипподромная, д.6, 

2. ГАУ КО «ЦСП «Анненки»  

3. Министерство спорта Калужской области. 

4  ГБУ КО «СШОР по конному спорту» Калужская  обл., г. Калуга, ул. Ипподромная, 

д.6, 

 

Оргкомитет: 

 

Директор ГБУ КО «СШОР по конному спорту» Карагозян А.М. 

 

Директор соревнований - главный секретарь  РОО «Федерация  конного спорта  

Калужской области» Ефремова Татьяна Михайловна т 8(4842)72-54-09, т. 8(961)005-

40-15 , e-mail  koni2008@yandex.ru 

 

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. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  

ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

 

Главный судья 

 

Члены ГСК 

 

 

Ассистент старшего судьи 

Ассистент старшего судьи 

 

Главный секретарь 

Технический делегат 

 

Шеф-стюард 

 

Хромов Н 

 

Соустова Л.Э 

Петракова Н.С 

Питомцева Н.Л. 

Мисюрева Н.В 

Попова Е.В. 

 

Черная Е.Г. 

Петракова Н.С.  

 

Журавлева АА. 

 

 

ВК 

 

1К 

1К 

1К 

2К 

2К 

 

1К 

1К 

 

1К 

 

Владимирская 

область 

Тульская область 

Москва 

Московская область 

Калужская область 

Тульская область 

 

Калужская область 

Москва 

 

Калужская область 

Стюард Недобежкина Е.А 3К Калужская область 



    

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля 20х60 м 

Размеры разминочного поля: 20х60 м 

  

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые, юноши, дети. 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

Соревнование Возраст всадника 

 

Предварительный приз. Юноши 2 зачета 

 

Малый приз 

 

Предварительный приз . Дети В 2 зачета 

Предварительный приз. Дети А 2 зачета 

 

Юноши ( 2002 г р-2006 г р) 

Взрослые (2001 г р и старше) 

Взрослые (2001г.р. и старше) 

 

Дети 2006-2008 г р и общий 

Дети 2006-2008 г р и общий 

В случае малого количества участников зачеты 

могут объединяться. 

 

VI. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 26.09.2020 по e-mail: koni2008@yandex.ru 

 и/или тел. 8(4842)72-54-09 Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую 

регистрацию ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2020 год; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в 

соревнованиях; 

 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 или уведомление ФКСР об оформлении страховки 

через ФКСР; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

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

лошадях, моложе 6-ти лет. 

 

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

1.Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и 

профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

2.Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей , прибывающих на 

соревнования , соответствуют нормам действующего законодательства. 

3.Ветеринарный осмотр проводится по прибытии. Ветеринарный врач    Игнатова А. В. 

4. В интересах благополучия лошади в соревнованиях не допускается участие 1 лошади  

более чем в 2-х стартах в один день. 

 

IX. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

в 8--00 27 сентября 2020г ( в соответствии с предварительными заявками) 

 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

27 

сентября  

8-00 Мандатная комиссия 

Совещание судей и представителей команд. Жеребьевка 

 

          Ветеринарная инспекция заменена осмотром по прибытии 

 

 
  

9-00  

 

10-00 

11-00  

 

12-00 

  

Манежная езда № 1, Предварительный приз. Юноши  

(юноши, общий зачет)  этап Кубка MAXIMA PARK 

Манежная езда № 2 Малый приз (общий зачет) этап Кубка MAXIMA PARK 

Манежная езда № 3, Предварительный приз . Дети В 

(дети, общий зачет)  

Манежная езда № 4, Предварительный приз. Дети А ( общий зачет) 

этап Кубка MAXIMA PARK (дети) 

 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители соревнования по выездке определяется по наибольшей сумме %  

 в  манежной езде № 1, № 2, № 3, №4. 

Победителем Чемпионата Калужской области является победитель в общем зачете 

  езды « Малый приз» 

Победителем Первенства Калужской области является в зачете юноши – победитель 



 езды «Предварительный приз. Юноши», в зачете дети  победитель 

 езды «Предварительный приз. Дети В» 

Победителем Этапа Кубка MAXIMA PARK является  

            - в зачете юноши- победитель езды « Предварительный приз. Юноши» 

- в общем зачете - победитель езды « Малый приз» 

- в зачете дети – победитель езды «Предварительный приз. Дети А» 

Утвержденные протоколы соревнования (технические результаты) организаторы 

представляют на бумажных и электронных носителях в ГАУ КО «ЦСП «Анненки» по 

окончании соревнования Утвержденные протоколы соревнований (технические 

результаты) и отчет Технического делегата организаторы представляют на бумажных и 

электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте 

info@fksr.ru  

 

НАГРАЖДЕНИЕ 
 

XII. Победители каждого теста, каждого зачета соревнования награждаются, медалями 

и грамотами за спортивные достижения. Призеры каждого теста, каждого зачета 

соревнования награждаются медалями и грамотами за спортивные достижения. 

Церемония награждения проводится в пешем строю. При количестве стартующих 

менее двух  человек зачет не разыгрывается, при количестве стартующих менее 

трех  человек награждается первое место. 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, проживание), 

осуществляют командирующие организации. 

 Расходы по проведению соревнования (компенсация питания главного судьи, 

главного секретаря, судей, награждение медалями и грамотами за спортивные 

достижения), медицинское сопровождение, осуществляются за счет средств, 

предусмотренных Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022» по министерству спорта 

Калужской области на реализацию подпрограммы 1 «Развитие физической культуры, 

массового спорта и спорта высших достижений» государственной программы Калужской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области», утвержденной 

постановлением Правительства Калужской области от 30.01.2019 № 53. 

 

XIV. 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. 

 

 

 

 «СОГЛАСОВАНО» 

 

________________  (Варламова Е.В.)  

 

Председатель  

mailto:info@fksr.ru


Судейского Комитета ФКСР 

 

«___» ____________ 2020_г. 

 
 


