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Положение о соревнованиях по конкуру 

«НОВОГОДНИЙ КОСТЮМИРОВАННЫЙ КОНКУР в КСК 

«КОНКОРД» 

ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРНИРА 150.000 рублей 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

- статус соревнований: клубные 

- категория соревнований: открытые, личные 

- дата проведения:  19 декабря  2020 г.   

- место проведения КСК «Конкорд». 

Адрес: Московская обл., Ленинский муниципальный р-н, Сельское поселение 

Молоковское, д. Коробово. 

Регистрационные данные в ФГИС «Меркурий» RU 784717 ООО«Орион» 

5003087947. 

 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

- КСК «Конкорд» адрес: Московская обл., Ленинский муниципальный р-н, 

Сельское поселение Молоковское, д. Коробово. 

- Ответственные за проведение турнира: 

Ведмедь Сергей Петрович (Тел.: +7 (917) 522-0748) 

Карпов Игорь Викторович 

- 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, а также дату проведения 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.  

− Общим Регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2019 г.  

− Ветеринарным Регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2019г.  

− Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 

г. 

 − Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2019 г.  

− Регламентом проведения соревнований по конкуру от 2012 г.  

− Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с 

изм. на 21.03.2017 г.  

− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 

принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

− Настоящим Положением о соревнованиях.  

     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. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ЛИЦА 

Главный судья: Будилина Наталья Евгеньевна 

Главный секретарь: Селивёрстова Алёна Валерьевна 

Курс-дизайнер: Будилин Олег Сергеевич 

Курс-дизайнер: Исмаилов Илья Эльдарович 

Ветеринарный врач соревнований: Шпак Татьяна Владимировна (тел.+7-926-

952-82-80) 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
- соревнования проводятся в помещении 

- тип грунта: песок, текстиль 

- размеры боевого поля (м): 30х60 

- размеры разминочного поля (м): 30х60 

 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

НОВОГОДНИЕ КОСТЮМЫ ВО ВСЕХ МАРШРУТАХ 

ПРИВЕТСТВУЮТСЯ! 

Правила проведения Маршрутов №1 и №2 см в Приложении 1 

(ВНИМАНИЕ! В правила внесены дополнения!). 



Маршрут №1 «Кавалетти»  (см. программу) всадники 2009 г.р. и старше, 

зачет для всадников без спортивного разряда и никогда ранее не 

выполнявших какой-либо взрослый спортивный разряд по конному спорту. 

 

Маршрут №2 «Крестовины» 50 см (см. программу) всадники 2009 г.р. и 

старше без спортивного разряда и никогда ранее не выполнявшие какой-либо 

взрослый спортивный разряд по конному спорту,  зачет: любители. 

Маршрут №3 до 70 см (см. программу)  

-  зачет для детей (всадники 2006 г.р. и младше); 

- зачет для любителей  (всадники 2005 г.р. и старше, никогда не 

выполнявшие  выше II спортивного разряда); 

- к участию допускаются только всадники на лошадях не ниже 150 см в 

холке. 

Маршрут №4 80 см (см. программу)  

-  зачет для детей (всадники 2006 г.р. и младше); 

- зачет для любителей (всадники 2005 г.р. и старше, никогда не 

выполнявшие выше II спортивного разряда); 

- к участию допускаются только всадники на лошадях не ниже 150 см в 

холке. 

Маршрут №5 до 90 см (см. программу)  

-  зачет для детей (всадники 2006 г.р. и младше); 

- зачет для любителей (всадники 2005 г.р. и старше, никогда не 

выполнявшие выше II спортивного разряда); 

- к участию допускаются только всадники на лошадях не ниже 150 см в 

холке. 

Маршрут №6 до 100 см (см. программу) всадники 2005 г.р. и старше,  

общий зачет; 

- к участию допускаются только всадники на лошадях не ниже 150 см в 

холке. 

*В случае отсутствия зачетной книжки, подтверждение квалификации 

всадника осуществляется с помощью информации базы сайта ФКСР на 

момент проведения соревнований. 

 

- количество лошадей на одного всадника не ограничено; 

- количество стартов на одну лошадь в день: не более 3-х (при согласовании с 

судейской коллегией допускаются 4 старта на одной лошади при условии 

участия в маршрутах с высотой препятствий не выше 60 см); 

- всадники 2010 г.р. и младше допускаются к участию в соревнованиях с 

предоставлением нотариальной доверенности от родителей и по заявлению 

тренера о технической подготовленности всадника, по предварительному 

согласованию с судейской коллегией; 

- к участию в соревнованиях допускаются только всадники на лошадях 

не ниже 150 см в холке (кроме маршрутов №1 и №2). 

 

VII. ЗАЯВКИ 



- Предварительные заявки принимаются с 11 декабря  по 17 декабря по тел.: 

+7-915-257-06-36 с 10 до 18 ч. Предпочтительнее в виде смс. Получение 

подтверждается. ВНИМАНИЕ! Просьба указывать в заявках о наличии 

новогоднего костюма! 

- По форме заявки на сайте equestrian.ru (эл.адрес: alenka1333@gmail.com) 

- Окончательные заявки принимаются на мандатной комиссии. 

- По информации о стартовых протоколах звонить по номеру : 8-916-418-63-

73 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

В день соревнований на мандатную комиссию должны быть предоставлены 

следующие документы: 

- заявка по форме 

- паспорт спортивной лошади или племенное свидетельство 

- зачетная книжка (если есть) 

- действующий медицинский допуск спортивного диспансера  

- для спортсменов, которым на день проведения соревнований не 

исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенная доверенность тренеру 

от родителей на право действовать от их имени и разрешение на участие в 

соревнованиях по конному спорту или личное присутствие родителей во 

время соревнований. 

- действующий страховой полис 

- ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию КСК 

предоставляется ветеринарное свидетельство установленного образца 

- всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревновании 

на лошади моложе 6-ти лет. 

- для детей, 2009 г.р. и младше, – заявление тренера о технической 

готовности спортсмена и заверенные нотариально или написанные в 

присутствии Главного судьи\Главного секретаря соревнований заявления от 

родителей об их согласии. 

 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

- состояние здоровья лошади должно быть подтверждено ветеринарным 

свидетельством. Обязательно наличие серологических исследований и 

профилактических прививок. 

 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

Программа «НОВОГОДНЕГО КОСТЮМИРОВАННОГО 

КОНКУРА В КСК «КОНКОРД». 

19 декабря 2020 

09:00  

- Мандатная комиссия. 

10:00 



- Маршрут № 1  «Кавалетти» (см. «Приложение 1» с дополнениями) «с 

перепрыжкой за первое место»  всадники 2009 г.р. и старше без 

спортивного разряда. 

ХХ 

- Маршрут № 2  «Крестовины» (см. «Приложение  1» с дополнениями) «на 

чистоту и резвость», всадники 2009 г.р. и старше, без спортивного разряда. 

ХХ 

- Маршрут № 3 до 70 см «с перепрыжкой за первое место» (ст. 238 

(2(2.2))), зачеты: дети, любители; 

ХХ 

- Маршрут № 4 80 см  «на чистоту и резвость» (ст. 238 (2(2.1))), зачеты:  

дети, любители. 

ХХ 

- Маршрут № 5 до 90 см «по возрастающей сложности» (ст. 269 (2)), 

зачеты: дети, любители. 

ХХ 

- Маршрут № 6 до 100 см «по возрастающей сложности» (ст. 269 (2)), 

зачеты: общий. 

 

 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

- победитель и призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете по 

наименьшему количеству штрафных очков и лучшему времени, показанному 

всадником в маршруте или в перепрыжке, согласно статье, по которой 

проводится конкур. 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

ВНИМАНИЕ! Костюмы приветствуются во всех маршрутах! 

Персональная музыка к костюму и выступлению с 

удовольствием принимаются! Специальные призы за костюм в 

каждом маршруте, где представлены более 10 образов! Бонус 

для участников в костюмах: секунда от результата в подарок! 

(Защитные шлемы обязательны). 

Маршрут №1: призовой фонд: 

- 5.000 рублей (новогодние подарки) 

- победители награждаются кубками, медалями, дипломами, новогодними 

подарками.  Их лошади награждаются памятными розетками*.  

- призеры награждаются медалями, дипломами, новогодними подарками. Их 

лошади награждаются памятными розетками*. 



При участии более 15 всадников награждаются 5 мест. 

- при участии менее 20 всадников сумма Призового фонда составит 70% от 

заявленной суммы Призового фонда; 

- при участии менее 15 всадников сумма Призового фонда составит 50% от 

заявленной суммы Призового фонда; 

- при участии 10 и менее всадников сумма Призового фонда составит 30% от 

заявленной суммы Призового фонда (награждаются 3 места); 

- в случае награждения только 1 места, сумма призового фонда составит 10% 
от заявленной суммы Призового фонда*. 

 

Маршрут №2: призовой фонд: 10.000 рублей 

- победители награждаются кубками, медалями, дипломами, новогодними 

подарками.  Их лошади награждаются памятными розетками*.  

- призеры награждаются медалями, дипломами, новогодними подарками. Их 

лошади награждаются памятными розетками*. 

При участии более 15 всадников награждаются 5 мест. 

- при участии менее 20 всадников сумма Призового фонда составит 70% от 

заявленной суммы Призового фонда; 

- при участии менее 15 всадников сумма Призового фонда составит 50% от 

заявленной суммы Призового фонда; 

- при участии 10 и менее всадников сумма Призового фонда составит 30% от 

заявленной суммы Призового фонда (награждаются 3 места); 

- в случае награждения только 1 места, сумма призового фонда составит 10% 
от заявленной суммы Призового фонда*. 

 

 

Маршрут №3: призовой фонд 35.000 рублей 

 - 20.000 рублей в зачете для любителей; 

- 15.000 рублей в зачете для детей (новогодние подарки). 



- в зачете для детей всегда награждаются 3 места, в случае участия 5 и менее 

всадников в зачете, подарок вручается только за первое место. 

- победители в каждом зачете награждаются кубками, медалями, дипломами, 

денежным призом.  Их лошади награждаются памятными розетками.  

- призеры в каждом зачете награждаются медалями, дипломами, денежным 

призом. Их лошади награждаются памятными розетками. 

При участии более 15 всадников награждаются 5 мест. 

- при участии менее 20 всадников сумма Призового фонда составит 70% от 

заявленной суммы Призового фонда; 

- при участии менее 15 всадников сумма Призового фонда составит 50% от 

заявленной суммы Призового фонда; 

- при участии 10 и менее всадников сумма Призового фонда составит 30% от 

заявленной суммы Призового фонда (награждаются 3 места); 

- в случае награждения только 1 места, сумма призового фонда составит 10% 
от заявленной суммы Призового фонда*. 

В зачете для детей победитель награждается кубком, дипломом, медалью, 

новогодним подарком. Призеры награждаются медалями, дипломами, 

новогодними подарками. Лошади победителя и призеров награждаются 

памятными розетками. 

Маршрут №4: призовой фонд 35.000 рублей 

- 20.000 рублей в зачете для любителей; 

- 15.000 рублей в зачете для детей (новогодние подарки). 

- в зачете для детей всегда награждаются 3 места, в случае участия 5 и менее 

всадников в зачете, подарок вручается только за первое место. 

- победители в каждом зачете награждаются кубками, медалями, дипломами, 

денежным призом.  Их лошади награждаются памятными розетками.  

- призеры в каждом зачете награждаются медалями, дипломами, денежным 

призом. Их лошади награждаются памятными розетками. 

При участии более 15 всадников награждаются 5 мест. 

- при участии менее 20 всадников сумма Призового фонда составит 70% от 

заявленной суммы Призового фонда; 



- при участии менее 15 всадников сумма Призового фонда составит 50% от 

заявленной суммы Призового фонда; 

- при участии 10 и менее всадников сумма Призового фонда составит 30% от 

заявленной суммы Призового фонда (награждаются 3 места); 

- в случае награждения только 1 места, сумма призового фонда составит 10% 
от заявленной суммы Призового фонда*. 

Маршрут №5: призовой фонд 40.000 рублей 

- 25.000 рублей зачете для любителей; 

- 15.000 рублей в зачете для детей (новогодние подарки). 

- победители в каждом зачете награждаются кубками, медалями, дипломами, 

денежным призом.  Их лошади награждаются памятными розетками.  

- призеры в каждом зачете награждаются медалями, дипломами, денежным 

призом. Их лошади награждаются памятными розетками. 

При участии более 15 всадников в зачете награждаются 5 мест. 

- при участии менее 20 всадников в зачете сумма Призового фонда составит 

70% от заявленной суммы Призового фонда; 

- при участии менее 15 всадников в зачете сумма Призового фонда составит 

50% от заявленной суммы Призового фонда; 

- при участии 10 и менее всадников в зачете сумма Призового фонда составит 

30% от заявленной суммы Призового фонда (награждаются 3 места); 

- в случае награждения только 1 места, сумма призового фонда составит 10% 

от заявленной суммы Призового фонда*. 

Маршрут №6: призовой фонд 25.000 рублей. 

- победитель награждается кубком, медалью, дипломом, денежным призом.  

Его лошадь награждается памятной розеткой.  

- призеры награждаются медалями, дипломами, денежным призом. Их 

лошади награждаются памятными розетками. 

При участии более  15 всадников награждаются 5 мест. 



- при участии менее 20 всадников сумма Призового фонда составит 70% от 

заявленной суммы Призового фонда; 

- при участии менее 15 всадников сумма Призового фонда составит 50% от 

заявленной суммы Призового фонда; 

- при участии 10 и менее всадников сумма Призового фонда составит 30% от 

заявленной суммы Призового фонда (награждаются 3 места); 

- в случае награждения только 1 места, сумма призового фонда составит 10% 
от заявленной суммы Призового фонда*. 

Оргкомитет оставляет за собой право учредить дополнительные денежные и 

ценные призы. 

*: 
- при участии более 15 пар, награждаются 5 мест. 

- при участии в зачете 6 – 15 пар, награждаются 3 места; 

- если в зачете принимают участие 5 пар и меньше, награждается только 

первое место (сумма призового фонда составит 10% от заявленной суммы 

Призового фонда); 

- если в зачете принимают участие 3 пары и меньше, награждается только 

первое место или зачеты объединяются; 

- в случае награждения только первого места, кубок не вручается; 

Награждение проводится по окончании каждого маршрута в пешем строю. 

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Возможно предоставление денников, (внимание, количество 

предоставляемых денников ограничено), развязок по факту наличия. 

Предварительное бронирование: Ведмедь Сергей Петрович (Тел.: +7 (917) 

522-0748) 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

- стартовые взносы:  

Маршруты №1 и №2 2000 р. за старт каждой пары. 

Маршруты №3, №4, №5, №6 2500 р. за старт каждой пары. 

Дети 2006 г.р. и младше в Маршрутах №3, №4 и №5: 1500 р. 

- старт вне конкурса: 1500 р. 



- старт вне конкурса повторно в том же маршруте на той же лошади 1000 р. 

- по окончании награждения последнего маршрута желающим 

предоставляется возможность тренировки на боевом поле: 30 минут – 500р., 

однако, жестокое обращение с лошадью не допускается; 

- организационный комитет несет расходы по медицинскому обеспечению 

соревнований и по оплате судейства. 

- расходы по проезду участников, транспортировке и размещению лошадей, 

питанию и др. несут спортсмены. 

 

ВНИМАНИЕ: СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДО 

НАЧАЛА МАРШРУТА ИЛИ НА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ, ИНАЧЕ 

ВСАДНИК НЕ БУДЕТ ДОПУЩЕН К СОРЕВНОВАНИЯМ. 

 

XV. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КСК «КОНКОРД» 

- размещение лошадей в денниках производится согласно 

предварительной брони; 

- размещение лошадей на развязках  по факту наличия свободных 

развязок; 

-оплата стартовых взносов производится на мандатной комиссии 

или в день соревнований до начала старта; 

- запрещено пользоваться бочками, манежем и шагалками.  

- использование манежа для тренировок, разрешается всадникам 

заехавшим на территорию КСК за день до соревнований и ранее; 

- гостям турнира запрещено пользоваться внутренними мойками; 

- запрещено пользоваться мойками в качестве развязок; 

- категорически запрещено находиться на территории КСК с 

собаками. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУРЕЖДЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

- для всех участников, представителей команд, судей и гостей турнира 

обязательно исполнение «Рекомендаций по организации работы спортивных 

объектов в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 ) MP 

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 с 

обязательным отстранением от нахождения на территории проведения 

соревнований лиц с повышенной температурой тела и/или с 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, гостей турнира и судейской коллегии. 

 



 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу 

лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой 

полис о договоре страхования гражданской ответственности. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на 

соревнования. 

 

Приложение 1. 

Правила проведения соревнований «Кавалетти» с перепрыжкой за 

первое место 

1. На поле устанавливается маршрут из лежащих на земле одиночных 

жердей, которые всадник верхом на лошади должен преодолеть на рыси. 

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 случае окончания основного маршрута без штрафных очков, всадник 

приглашается на перепрыжку. Маршрут перепрыжки может быть пройден 

как на рыси, так и на галопе. 

4. Победителем считается всадник прошедший основной маршрут (в случае 

когда ни один участник не был допущен к перепрыжке) \маршрут 

перепрыжки за лучшее время с наименьшим количеством штрафных очков.  

 

 

Правила проведения соревнований «Крестовины» 

1. На поле установлены препятствия "Крестовины", по маршруту можно 

двигаться рысью и галопом, но препятствие должно быть преодолено 

прыжком. 

2. Соревнования судятся по Таб.В Национальных правил с дополнительной 

таблицей начисления штрафных очков.  Побеждает всадник, окончивший 

маршрут за минимальное количество времени с минимальным количеством 

штрафных очков. 

  

Таблица начисления дополнительных штрафных очков для 

соревнований 

«Кавалетти» и «Крестовины»:  

1 Переход на галоп или в шаг в неустановленном месте (сбой), 1 ш.о.  



преодоление жерди на галопе или на шагу 

2 Прохождение препятствия «Коридор» на рыси или галопе, сбой 

в рысь или в галоп 
2 ш.о.  

3 Разрушение препятствия «Крестовина» 4 ш.о. 

4 Нарушение маршрута, падение исключение 

5 Первое  неповиновение 3 ш.о. 

6 Второе неповиновение 6 ш.о. 

7 Третье неповиновение исключение 

8 Преодоление препятствия «Крестовина» на рыси или шагу 1 ш.о.  

 

Правила проведения соревнований «по возрастающей сложности»: 

- на поле установлено 8-10 препятствий; 

- положительные баллы начисляются в количестве, соответствующем 

нумерации препятствий (1 препятствие – 1 балл, второе – 2 балла и т.д.); 

- за сбитое препятствие баллы не начисляются; 

- другие ошибки на маршруте штрафуются по Таблице А; 

- для последнего препятствия установлено альтернативное препятствие 

«Джокер»; 

- «Джокер» оценивается удвоенными баллами; 

- если «Джокер» разрушен, эта сумма вычитается из общего количества 

набранных баллов на маршруте; 

- в случае закидки на «Джокере», всадник может не повторять попытку его 

преодоления, а преодолеть альтернативное препятствие, но в случае закидки 

с разрушением, только после воостановления «Джокера». 


