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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНЯХ   
  

«КУБОК ПО КОНКУРУ  

КСК «ДОБРОМЫСЛИ» Пасхальная история»  
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 02 май 2021 года. 

     МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская обл., Солнечногорский район, деревня Татищево, 

КСК «Добромысли». 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

      

 

Администрация КСК «Добромысли» 

Московская область, Сонечногорский район, деревня Татищево. 

Телефон: (967)109-61-20. 

E-mail: dobrohorse@gmail.com 

 

     

     Члены Оргкомитета турнира:  

Представитель КСК «Добромысли» - Е.Ю. Грачева 

Тел.: 8-967-109-61-20 

 

 

Директор турнира - Лабусов Иван Викторович. 

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
    − Правилами вида «Конный спорт», утвержденных Приказом Минспорттуризма России от 

27 июля 2011 г. № 818 с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 8 июня 

2017 г. № 500, от 4 февраля 2019 г. № 71, от 7 октября 2019 г. № 807, от 12 октября 2020 г. № 

760 − Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2021 г. − Регламентом соревнований 

по конкуру, утв. Бюро ФКСР от 12.04.2012 г.  

− Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2020 г.  

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

 − Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2021 г. 

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



 − Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по конному спорту на 2021 год, утвержденным Министерством спорта России 

и ФКСР  

− Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2020)  

− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР.  

− Настоящим Положением о соревнованиях. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

        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 в случае непредвиденных обстоятельств. 

 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  

 
Быстров С.С. 

 

       1К 

 

         Москва         

Главный секретарь   Каурова М.А 

 

3К         Москва 

Курс-дизайнер Ежов Д.А.        бк Московская  

область 

    

 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в крытом манеже. 

Тип грунта: боевое поле, разминочное поле - песок-геотекстиль. 

Размеры боевого поля, размеры разминочного поля: 46 х 22 м, на боевом поле. 

 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ 

Категории приглашенных участников:  

Взрослые спортсмены, юноши, дети и спортсмены-любители (не выше 2 

разряда). 

Количество лошадей на одного всадника: не ограничено. 

Количество стартов на одну лошадь: не более трех. 

 

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до  15:00 час. 30 апреля 2021 года 

по email: kaurova25@rambler.ru 

строго по форме указанной в Приложение 1.  8-916-708-40-37 Мария. 

 

IX. УЧАСТИЕ 

       К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую 

регистрацию ФКСР, члены ФКСР и/или ФКСМО.  

Перечень документов для представления на мандатную комиссию:  

1) документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

2) членский билет ФКСР/ФКСМО, квитанция об оплате членского взноса; 

3) заявка по форме;  

4) паспорта на лошадей, выданные ФКСР или ФЕИ; 

5) список лошадей участника (-ов);  



6) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

7) действующий медицинский допуск спортивного диспансера;  

8) страховой полис; 

9) для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуются заверенные доверенность тренеру или представителю команды от родителей или 

законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в 

соревнованиях по конному спорту от родителей или законного опекуна. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

      Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях моложе 6 лет. 

Допуск к участию в соревнованиях для старшей возрастной группы, всадников детского 

возраста осуществляется по решению Главной судейской коллегии на основании 

заявления тренера о технической готовности спортсмена.  

Главная судейская коллегия может принять решение о не допуске спортсмена до 

старта в маршруте в случае явной технической неподготовленности. 

 

Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 

    Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным 

свидетельством установленного образца. Обязательно наличие профилактических прививок 

в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

 Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии и на разминке.  

 

ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников соревнований состоится 01 мая 2021 г. в 18:00 час. 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
Дата    Время  

02.05 

 

9.00-10.00 Мандатная комиссия. 

 10.00 

 

 

По 

окончании 

Маршрут № 1, Кавалетти, по специальным      правилам 

(Приложение 2). 

- Общий зачет 

-Дети 

 

 Маршрут № 2, 50 см, «На чистоту и резвость»,                 

ст. 9.8.2.1., Таб. В,  

-Общий зачет 

 

Маршрут № 3, 70 см, «На чистоту и резвость»,                 

ст. 9.8.2.1., Таб. В,  

-Общий зачет 

 

Маршрут № 4, 90 см, «На чистоту и резвость»,                 

ст. 9.8.2.1., Таб. В,  

-Общий зачет 

 

 



Маршрут № 5, 105 см, «На чистоту и резвость»,                 

ст. 9.8.2.1., Таб. В  
- Общий зачет 

 

 

Организаторы оставляют за собой право изменять 

количество зачетов. 

 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победитель и призеры маршрутов определяются в соответствии со 

статьями правил проведения соревнований. 

           

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель в каждом виде программы награждается кубком, золотой 

медалью, дипломом первой степени. 

 Призёры в каждом виде программы награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать 

дополнительные призы и подарки. 

Награждение победителя и призёров проводится сразу по окончании 

маршрута в пешем строю. 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники: 

Возможно размещение в Отеле на территории комплекса 

8-985-438-32-31. 

        Лошади: 

Размещение «с колес», на развязках, в денниках 

(бронирование) 1000р/день с подстилкой и кормами, количество 

денников ограниченно. 8-909-155-41-04 Полина 

 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Стартовые взносы: 

2000 рублей за каждый старт,  

Дети в категории «Дети»– 1800 рублей. 

         

             Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль 

за выполнением требований и правил Российских соревнований. 

КСК «Добромысли» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, 

оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований, 

является исполнителем по оказанию услуг по приёму и размещению участников и 

лошадей. 

Расходы по командированию спортсменов, оплате ветеринарных услуг и 

коваля несут командирующие организации или заинтересованные лица. 

Оплата работы судей осуществляется из стартовых взносов. 

 

XVII. СТРАХОВАНИЕ 

  Ответственность Организаторов соревнований 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. 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ*  

 

*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по обеспечению 

безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической защищенности 

администрации муниципального образования, места проведения соответствующего 

Мероприятия, включенного в календарь мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в соревнованиях 

 

Информация об участнике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Информация о лошади 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид программы 
 

 

 

 

 

Фамилия Имя 

(ПОЛНОСТЬЮ) 

 

Год рождения  

Разряд/звание  

Организация/клуб  

Контактный телефон  

ФИО тренера/ телефон  

Кличка  

Год рождения  

Пол  

Масть  

Порода  

Кличка отца  

Место рождения  

Владелец  



                                                                                                                                        Приложение 2 

 

Протокол оценки стиля всадника. 

 

Соревнования «Кавалетти. На стиль посадки всадника. Начальный уровень» 

 

 

ВСАДНИК: 

 

ЛОШАДЬ: 

 

 
 Что оценивается Коэффициент Оценка 

Посадка всадника Положение корпуса, рук, ног, головы 

всадника, направление взгляда, 

сохранение равновесия. 

2  

Траектория 

движения 

Сохранение правильной траектории 

движения, подход к препятствию 

(кавалетти) по прямой, преодоление 

п р е п я т с т в и я ( к а в а л е т т и ) 

перпендикулярно и посередине, 

прохождение поворотов, вольтов. 

2  

Сохранения темпа 

движение 

Ритм, активность, равномерность. 

Плавность переходов. 
2  

Остановка, 

продолжение 

движения рысью 

Подготовка к 

остановке. Неподвижность, 

прямолинейность. 

  

Применение средств 

управления 

Правильность применения средств 

управления, подчинение лошади. 

Не д о п у с к а е т с я  ч р е з м е р н о е 

использование хлыста. 

  

Общее впечатление Опрятность, чистота, правильность 

приветствия. Гармония всадника и 

лошади. Уверенность и поведение 

всадника. 

  

 

 

Примечание: 

Стиль всадника оценивается двумя судьями, находящимися за пределами боевого поля. 

Коллегиально выставляется одна оценка от 0 до 10, с шагом 0,1 балла. 

Перед стартом всадник может двигаться в манеже любым аллюром, до тех пор, пока не будет 

дан колокол, после чего он должен проследовать рысью к началу маршрута . 

 


