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ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО КОНКУРУ 
Юниоры и юниорки (16-21 год), юноши и девушки (14-18 лет), мальчики и девочки (12-14 лет) 

ЛИЧНО-КОМАНДНЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ПЕРВЕНСТВО РЕГИОНОВ» ПО КОНКУРУ 
юниоры и юниорки (16-21 год), юноши и девушки (14-18 лет), мальчики и девочки (12-14 лет) 

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ КУБОК ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ФКСР 
Всероссийские соревнованиях по конкуру среди любителей (группа «D») 

мужчины и женщины 
 

12.05(среда) 13.05 (четверг) 14.05 (пятница) 15.05 (суббота) 16.05 (воскресенье) 
10-00  
Комиссия по 
допуску 
 
 
15-00 Ветеринарная 
инспекция 
По окончании- 
техническое 
совещание, 
жеребьевка 

09:00 Комиссия по допуску 
 
 
16:00 Ветеринарная 
инспекция 

Бронзовый тур 
Маршрут № 1-D - 90 см 
«На чистоту и резвость», ст. 
9.8.2.1, Таб. «А» 
Призовой фонд 25 000 руб. 
Серебряный тур 
Маршрут № 2-D - 100 см 
«На чистоту и резвость», ст. 
9.8.2.1, Таб. «А» 
Призовой фонд 40 000 руб. 
Золотой тур 
Маршрут № 3-D - 115 см 
«На чистоту и резвость», ст. 
9.8.2.1, Таб. «А» 
Призовой фонд 65 000 руб. 

Бронзовый тур 
Маршрут № 4-D - 95 см 
«В две фазы (до конца)»  
ст. 16.16.5.6, Таб. «А». 
Призовой фонд 25 000 руб. 
Серебряный тур 
Маршрут № 5-D- 105 см 
 «В две фазы (до конца)»  
ст. 16.16.5 .6, Таб. «А». 
Призовой фонд 40 000 руб. 
Золотой тур 
Маршрут № 6-D - 120 см 
«В две фазы (до конца)» 
ст. 16.16.5.6, Таб. «А» 
Призовой фонд 65 000 руб. 

Бронзовый тур 
Маршрут № 7-D -100 см  
«Классический с перепрыжкой» 
ст. 9.8.2.2, 13.1.3, Таб. «А». 
Призовой фонд 50 000 руб. 
Серебряный тур 
Маршрут № 8-D - 110 см 
«Классический с перепрыжкой» 
ст. 9.8.2.2, 13.1.3, Таб. «А». 
Призовой фонд 70 000 руб. 
Золотой тур 
Маршрут № 9-D -125 см 
«Классический с перепрыжкой» 
ст. 9.8.2.2, 13.1.3, Таб. «А» 
Призовой фонд 120 000 руб. 

М-2  
Дети, гр.«В» (ВС) 
110 см, «На чистоту, без учета 
времени», Ст.238.1.1 
М-1  
Дети, гр.«А»(ПР) 
125 см, Ст.238.1.1 «На чистоту, 
без учета времени» 

М-8  
Дети, гр.«В» (ВС) 
115 см,  Ст. 238.2.2, перепрыжка 
по окончании 
М-10  
1.Юноши, гр.«В» (ВС), 125 см,  
«С перепрыжкой», Ст. 238.2.2, 
перепрыжка по окончании 
 

М - 16 Утешительный, 115 см  
(для всадников, не стартующих 
Гран При и финальные 
маршруты), Ст.238.2.1 «На 
чистоту и резвость» 
 

М-17 
Дети, гр. «А» (ПР)  Гран При 
125/130 см,  «В 2 гита с 
укороченным вторым гитом» 
Ст.273.2.1+273.3.3.2+273.4.3 



М-4 
1.Юноши, гр.«В» (ВС), 120 см, 
«Соревнование на резвость и 
управляемость» Ст.263, 
табл.С 
М-3 
Юноши, гр.«А»(ПР) 
130 см, 
«Соревнование на резвость и 
управляемость», Ст. 263,  
табл. С 

М-7 
Дети, гр.«А» (ПР) 
120/125см,  
«В 2 гита, без учета 
времени»Ст.273.3.2 

М-13  
Дети, гр. «В» (ВС) Финальный 
маршрут 
120 см, Ст. 238.2.2, 245.3 
«С перепрыжкой» 

М-18 
1.Юноши, гр. «А» (ПР)- Гран 
При 135/140 см  
«В 2 гита с укороченным 
вторым гитом» 
Ст.273.2.1+273.3.3.2+273.4.3  
 

М-5 
1.Юниоры, гр. «А» (ПР), 140 
см, «Соревнование на 
резвость и управляемость» 
Ст.263, табл. 

М-9 
1.Юноши, гр.«А» (ПР) 
130/135см «В 2 гита, без учета 
времени», Ст. 273.3.2 

М-14  
1.Юноши, гр. «В» (ВС) - 
Финальный маршрут 
130 см, Ст. 238.2.2, 245.3 
«С перепрыжкой» 

М-19 
1.Юниоры, гр. «А» (ПР) -  Гран 
При  
150 см, «В 2 гита с укороченным 
вторым гитом» 
Ст.273.2.1+273.3.3.2+273.4.3 

 М-11 
1.Юниоры, гр. «А» (ПР), 
140/145, «В 2 гита, без учета 
времени» Ст. 273.3.2  

 М – 20 Утешительный, 125 см  
(для всадников, не стартующих 
Гран При и финальные 
маршруты), Ст.238.2.1 «На 
чистоту и резвость» 

 М-6 
1.Юниоры, Первенство 
Регионов 130 см, 
«Соревнование на резвость и 
управляемость» Ст.263, табл.  

М-12 
1.Юниоры, Первенство 
Регионов135 см 
«С перепрыжкой», Ст. 238.2.2 

М-15 
1.Юниоры, Первенство 
Регионов Гран при 140 см 
Ст. 238.2.2 

 

 
ПРИЗОВОЙ ФОНД: 
Первенства России: 700 000 рублей, ценные подарки 
Любительского Кубка Вице-президента ФКСР: 500 000 рублей 

Мужчины/женщины 18 лет (2003 г.р.) и старше* на лошадях 6 лет и старше. 
имеющие регистрацию в статусе «Спортсмена-любителя» в соотв. со ст. IV.I Главы I Регламента ФКСР 
  Бронзовый тур – 100 000 рублей 
  Серебряный тур – 150 000 рублей 
  Золотой тур – 250 000 рублей 



 
ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРНИРА: 1 200 000 рублей 
 
Суббота вечер – традиционный RIDERS PARTY 
 
Стартовые взносы за каждый старт/лошадь  
Дети – 2 000 рублей 
Юноши, юниоры – 2 500 рублей 
Взрослые, любители – 3 000 рублей 
Количество лошадей на всадника в ПР – до 3-х в каждой возрастной категории.  
В Любительском Кубке– не ограничено. 
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ! Каждая пара «всадник-лошадь» может выступать в маршруте только в одном возрастном зачете. 
Спортсмен в рамках одной возрастной группы может принимать участие в гр.А и в гр.В на разных лошадях. 
Спортсмен может принимать участие в соревнованиях разных возрастных категорий на разных лошадях. 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ: 
 
Участники: размещение и бронирование номеров на территории КСК «Конаковские Конюшни» по тел. (495) 364-80-69, (48242) 4-59-35,  
(980) 643-04-90, e-mail: info@konkoni.ru. 
Лошади: 
Денники предоставляются за счет участников соревнований, по датам не ограничено. 
Размеры денников: 3,5x3,5; 3,8x3,5 
 
Ответственные за размещение лошадей:  
Малиева Анастасия +7 982 139 49 20 
 
Стоимость предоставления услуг: 
- летние денники (c подстилкой, без фуража) - 1800 руб. в день, 
- стационарные денники (с подстилкой, без фуража, количество ограничено) - 2500 руб. в день (считается день заезда и день отъезда). 
- подключение коневозки к электричеству 500 руб./день, 
- уборка денника 300 руб. /период соревнований, 
- сено/овес 500 руб./тюк сена, 20 руб./кг овса 
Транспортные и иные расходы - за счет участников соревнований, командирующих сторон. 
Заявки присылайте, пожалуйста, на gavrysha2009@yandex.ru 
с копией (обязательно!)  info@konkoni.ru 


