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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

КУБОК ГЛАВЫ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА ПО КОНКУРУ 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 4 - 7 ФЕВРАЛЯ  2021 года. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конноспортивный комплекс «Golden Horse» 

Регистрационные данные  

в ФГИС «МЕРКУРИЙ» 
RU2053381 

ИНН 615430054994, ИП КУРОЧКИНА ДИАНА 

ЭДУАРДОВНА (КСК "Golden Horse") 

346842, Российская Федерация, Ростовская обл., 

Неклиновский район, с. Новобессергеневка, х-во СПК к-з 

"Приазовье", поле 13 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.  ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, офис 417, 426 

Тел. (985) 223-41-17, (985) 623-10-06, info@fksr.ru  
2.  МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 68 

3.  РОСТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Ростовская обл., Целинский район, ул. С.М. Кирова, 2 

контактное лицо: Черкезова М.В тел.: +7 928-198-78-41, m.cherkezova@mail.ru. 

4.  КСК «GOLDEN HORSE» 
Ростовская область, Неклиновский район, с.Новобессергеневка 

контактное лицо: Танкаян А.А., тел.: +7 989-707-25-35, +7 928-622-81-18, 

kskgoldenhorse@mail.ru. 

ОРГКОМИТЕТ: 

Президент турнира Курочкина Д.Э.  
Члены Оргкомитета турнира Танкаян А.А.(администратор) тел.:  8989-707-25-35,  8928-622-81-18 

Овчаренко Д.А. тел.: +7 989-612-52-92 
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. 

Оргкомитет имеет право в случае нарушения и несоблюдения правил КСК "GOLDEN HORSE" 

применить, установленные на территории клуба штрафные санкции. 
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I. 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., №71 от 04.02.2019; 

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

 Ветеринарным Регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2019г 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действующими с 01.01.2018 г., с 

изменениями и дополнениями на 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) (далее – Правила FEI); 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру утв. 12.04.2012 г. 

 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд., 

действ.с 01.01.2016); 

 Настоящим Положением о соревнованиях; 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

II. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Демина А.А. 1К Краснодарский край 

Члены Гранд-Жюри Алхутова Л.А. ВК Краснодарский край 

Технический делегат  Алхутова Л.А. ВК Краснодарский край 

Курс-дизайнер Холявка Е.А. 1К Ростовская область 

Шеф-стюард Потачиц В.А. 2К Ростовская область 

Главный секретарь Овчаренко И.В. 1К Краснодарский край 

Секретарь Танкаян А.А. 2К Ростовская область 

 

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В помещении 

Тип грунта: Песок с геотекстилем 

Размеры боевого поля: 

Размеры разминочных полей: 

Манеж: 50*70 

Предманежник: 30*50 

IV. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

ГРУППА В: 
- на лошадях 6 лет и старше, спортсмены 16 лет и старше (2005 г.р. и старше) 
 

 

КАТЕГОРИЯ МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ: 
- на лошадях 6 лет и старше, спортсмены 12-14 лет (2009-2007 г.р.,  

*по решению ГСК могут быть допущены всадники 10-11 лет при наличии заявления тренера о 

технической готовности всадника; 
 

 

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ №1: 

- на лошадях 6-ти  лет и старше, спортсмены 14 лет и старше (2007 г.р. и старше) 

- на лошадях 4-х  лет и старше, спортсмены 16 лет и старше (2005 г.р. и старше) 
 

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ №2: 

- на лошадях 6-ти  лет и старше, спортсмены 14 лет и старше (2007 г.р. и старше) 

- на лошадях 5-ти  лет и старше, спортсмены 16 лет и старше (2005 г.р. и старше) 
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Регионы, приглашенные к участию: Не ограничено 

Количество приглашенных спортсменов из 

одного региона: 
Не ограничено 

Количество стартов в день на одну лошадь: 

Лошади 6 лет и старше имеют право принимать 

участие в соревнованиях по конкуру не более 2 раз в 

день, за исключение соревнований с высотой 

препятствий до 110 см включительно, в которых 

лошади имеют право принимать 3 старта в день. 

Количество всадников на одну лошадь: 

Не более 2-х всадников – в категории Дети; 

Не более 2-х всадников – Общий зачет №1 и №2 

1 всадник – в категории Гр. «В». 
 

 

 
 

 Всадники, до фактического достижения ими 16 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. 

 Спортивная пара (всадник/лошадь), имеют право выступать только в одном 

зачете/возрастной категории. 

 Ношение защитного шлема, находясь верхом на лошади или рядом с ней, обязательно. 

 Требования к форме одежды в соответствии с Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е 

изд., действующими с 01.01.2018 г., с изменениями и дополнениями на 01.01.2020 г. 

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 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 медицинской маски (кроме периода 

нахождения верхом на лошади или участия в соревновании)  

 Обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 метра для всех участников 

соревнований, судейской коллегии.  

 Турнир проводится БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ.  

VI. ЗАЯВКИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ  ПОДАЮТСЯ ДО 2 ФЕВРАЛЯ 2021 г.. 
по E-MAIL: KSKGOLDENHORSE@MAIL.RU 

 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ -  НА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ. 

VII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2021 год 

 (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР   http://fksr.ru/aboutfederation/registration/);  

 паспорт спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) если есть; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера; 

 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; 

Без предъявления данных документов всадники не будут допущены к участию в 

mailto:kskgoldenhorse@mail.ru
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соревнованиях. 

VIII. 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. 

IX. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников проводится в день поведения мандатной комиссии 3 этапа турнира. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 
 

4 

февраля 

День приезда 

Мандатная комиссия с  14:00 - 17:00  
17:00 Техническое совещание, жеребьевка 

5 

февраля 
 

Маршрут № 1 
Н- 80 см (в две фазы до конца) 

Ст.16.16.5.3. Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 
2 зачёта: 

 Общий зачет №1  
 Девочки и мальчики 

Маршрут №2 
Н-105 см (в две фазы до конца)  

Ст.16.16.5.3. Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников:  Общий зачет №2  

Маршрут № 3 
Н- 120 см (в две фазы до конца) 

Ст.16.16.5.3. Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников:  Гр.«B» - всадники 16-ти лет и старше на лошадях 6 лет и 

старше 

6 

февраля 
 

Маршрут № 4 
Н 85 см  (на чистоту и резвость) 

Ст. 9.8.2.1, Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 
2 зачёта: 

 Общий зачет №1  
Девочки и мальчики  

Маршрут № 5 
Н -110 см (на чистоту и резвость) 

Ст. 9.8.2.1, Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников:  Общий зачет №2 

Маршрут № 6 
H -125 см (на чистоту и резвость) 

Ст. 9.8.2.1, Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников:  Гр.«B» -  всадники 16-ти лет и старше на лошадях 6 лет и 

старше 

7 

февраля 

Маршрут № 7 
Н- 90 см (с перепрыжкой  без поднятия 

высоты) 

Ст. 9.8.2.2, 13.1.3 Таблица А 
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников: 
2 зачёта: 

 Общий зачет №1  
 Девочки и мальчики  

Маршрут № 8 
H -115 см (с перепрыжкой без поднятия) 

Ст. 9.8.2.2, 13.1.3 Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников:  Общий зачет №2 

Маршрут № 9 
H -130 см (с перепрыжкой с поднятием) 

Ст. 9.8.2.2, 13.2.1. Таблица А  
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категории участников:  Гр.«B» -  всадники 16-ти лет и старше на лошадях 6 лет и 

старше 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте согласно статье 

проведения. 
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XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители награждаются кубками, медалями, грамотами, их лошади награждаются розетками. 

Призеры награждаются медалями и грамотами, их лошади – розетками. Тренеры победителей 

награждаются дипломами.  

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право распределить призовой фонд и учредить 

дополнительные денежные и ценные призы.. 

XIII. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Ответственность за соблюдение требований по обеспечению охраны общественного порядка при 

проведении соревнований, определенных соответствующими нормативно-правовыми актами, несет 

КСК "GOLDEN HORSE".  

В месте проведения соревнований использование пиротехнических средств запрещено. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

КАТЕГОРИИ: ВЗНОС: (за каждый старт) 

Мальчики и девочки 500 рублей 

Общий зачет №1 1000 рублей 

Общий зачет №2 1000 рублей 

Группа «В» 1500 рублей 
 

Стартовый взнос за участие должен быть оплачен до начала соревнований на мандатной 

комиссии. Неуплата взноса за участие означает отказ спортсмена от участия в соревновании.  
 

Оргкомитет возвращает участнику соревнований стартовые взносы за те старты, в 

которых он не смог принять участия по уважительной причине, а именно на основании 

предоставленных подтверждающих документов: 

-в случае болезни всадника справка от врача не позднее, чем за час до начала старта; 

-в случае болезни лошади справка от ветеринарного врача не позднее, чем за час до начала 

старта; 

В остальных случаях стартовые взносы НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.   

 

Оргкомитет соревнований несет следующие расходы по организации и проведению 

соревнований: оплата работы судейской коллегии и обслуживающего персонала, проживание 

иногородних судей, приобретение наградной атрибутики, изготовление полиграфической и 

сувенирной продукции, техническому обслуживанию соревнований, обеспечение дежурства бригады 

и машины «Скорой медицинской помощи». 

! Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и суточные), спортсменов, 

тренеров, коноводов, водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата 

ветеринарных услуг несут командирующие организации.  
 

Спортсмены, не явившиеся на мандатную комиссию в день приезда, оплачивают 

стартовые взносы в двойном размере. 

Спортсмены, прибывшие на соревнования без предварительной заявки, оплачивают 

стартовые взносы в двойном размере. 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

Бронирование гостиницы участники производят самостоятельно. 

ДАТА И ВРЕМЯ ПРИЕЗДА ВСАДНИКОВ, ПРИБЫТИЯ ЛОШАДЕЙ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДАНЫ В ОРГКОМИТЕТ ЗАРАНЕЕ. 
 

 

1.РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ: 
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Гостиница «GOLDEN HORSE»  

Адрес: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе,54 Г 

Телефон: +7 (988) 952-67-76, +7 (989) 707-25-35 
 
 

Гостиница «Сеновал» 

Адрес: Ростовская обл., г. Таганрог, Мариупольское шоссе,31 

Телефон: +7 (8634) 43-11-44, +7 (8634) 43-11-44, +7 (928) 185-24-14 
 

2.ДЛЯ ЛОШАДЕЙ  

предоставляются стационарные денники с подстилкой (солома) на период проведения 

соревнований. 
 

Стоимость предоставления 1 (одного) 

денника в сутки 
Стоимость уборки 1 (одного) 

денника 

900 рублей 

(девятьсот рублей) за одну голову 

спортивной лошади 

200 рублей  

 

Лица арендующие денники, вправе осуществлять уборку самостоятельно и своим инвентарем, в 

этом случае они обязаны содержать денники в чистоте и порядке, в соответствии с требованиями 

ветеринарно-санитарного законодательства РФ. В случае самостоятельной уборки денников, лица их 

арендующие, обязаны уведомить представителя КСК «GOLDEN HORSE» об этом и согласовать с ним 

порядок и место для мусора и навоза. 
 

Оплата услуги по предоставлению денников за наличный расчет производится участниками в 

день приезда в кассу КСК «GOLDEN HORSE» 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 23 

ноября 2007 года. 

Каждому участнику соревнований и владельцу лошади в период проведения соревнований 

необходимо иметь в наличии действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

 
«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 

 

___________Варламова Е.Ю.  
 

Председатель 


