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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

по преодолению препятствий 

ВЕСЕННИЙ КУБОК КСК «ГЕРЦЕНО» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:15 мая 2021г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «ГЕРЦЕНО»,РФ,  Московская область, Одинцовский район, 

поселок санатория им.Герцена 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  ОФОРМЛЕНИЯ ВЕТСВИДЕТЕЛЬСТВА:                                                                               

Хозяйствующий субъект-  ООО «Аверс»  ИНН 5032198377                                                                  

Предприятие-  КСК «Герцено», РФ, Московская обл., Одинцовский р-н, поселок санатория 

им.Герцена,  номер предприятия в реестре   «Цербер» RU4074313. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. КСК «ГЕРЦЕНО»( ООО «Аверс») 

При поддержке компаний: «HorsеVet», Конный магазин «Фолиант». 

Оргкомитет: А.М. Сильченко,  В.С.Турбанова. 

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. 

 

 

 

 
 



 
 

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.                                                             

-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 конкуру, 24-е 

изд., действ. с 01.01.2017 г., с изменениями на 01.01.2018 г.                                                                                                                                                     

- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв 12.04.2012 г. 

- Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в 

холке (пони) в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г.                                                                                                

-  Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2016 г., с изм. на 21.03.2017 г.-  

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

конному спорту на 2018 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР                           

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

действ. с 01.01.2016)                                                                                                                                                       

-Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 

30.06.2020 № 306-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области 

от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», и методическими 

рекомендациями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 мая 

2020 года МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19» и от 4 июня 2020 года МР 3.1/2.1.0192-

20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 

физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных учреждениях, физкультурно-

оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), письмом Министерства 

физической культуры и спорта Московской области от 17.02.2021 г. № 23Исх-910. 

 

Необходимые требования: 

- Соблюдение Методических рекомендаций по организации работы спортивных организаций 

в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) от 

25.05.2020 №МР 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). 

- Обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников 

соревнований. 

 

 

 

 

 



 
 

IV. ГРАНД ЖЮРИ  И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 

 Ф.И.О. Категория Регион 

Главный судья 

Шеф-стюард 

Члены  Гранд Жюри 

Ассистент курс дизайнера  

Курс-дизайнер 

Главный секретарь 

Тех.делегат  

 

Краснова Т.Д. 

Алтухова О.В. 

Калинина О.В.. 

ГрибахоИ.В 

Грибахо А.И 

Горский А.И 

Ротарь Д.М  

1к 

2к 

2к 

3к 

2к 

 2к 

             1к 

 

Москва 

Московская область 

Москва 

Московская область 

Москва 

            Москва 

Москва 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся 

Тип грунта 

Размеры боевого поля 

Размеры разминочного поля 

На открытом грунте 

Песок, геотекстиль 

45*60м 

35*50м 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЕ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: 

- дети (спортсмены 2007 – 2009 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

Спортсмены младшего возраста допускаются к соревнованиям только по согласованию с 

судейской коллегией при наличии заявления тренера о технической готовности спортсмена и 

разрешения от родителей. 

- всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше.  

Всадники, не достигшие 18 летнего возраста, выступающие на лошадях 4-5лет, допускаются к 

соревнованиям только по письменному заявлению тренера о технической готовности пары 

всадник-лошадь к маршруту. 

- всадники на пони ( до 130см в холке) : спортсмены (2007г.р. и младше) на пони 6 лет и старше. 

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

лошадях моложе 6 лет. 

Количество лошадей на одного всадника- не ограничено. 

Количество стартов на одну лошадь – не более 3х в день, для лошадей 4х лет- не более 2х в день 
 



 
 

 

VII. ЗАЯВКИ     

Предварительные заявки подаются до 13мая 2021 года на электронную почту 

gertseno.ksk@yandex.ru и по телефону 8-965-151-88-38 вотсап Александра.             

Окончательные заявки и проверка документов на мандатной комиссии. 

В предварительной заявке просьба указывать фамилию и имя тренера! 

 

 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
— заявка по форме; 

—  список лошадей участника(-ов); 

— паспорт спортивной лошади ФКСР или ФЕИ; 

— документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена  

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

— действующий медицинский допуск спортивного диспансера или спортивного врача; 

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

требуется нотариально заверенные: согласие (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 старше 

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; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

 

IХ. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ И ВЫВОДКА 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Х. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯИ ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 Жеребьевка участников14 мая 2021г в 16.00 часов. 

 

 
 
 

mailto:gertseno.ksk@yandex.ru


 
 

ХI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

15.05.21(суббота) 9:00-

10:00 

 

10:00 

 

 

Мандатная комиссия Маршрут № 1.                                                                                                           

«Кавалетти»( маршрут из лежащих на земле одиночных жердей  на 

рыси по специальным правилам (приложение 1)- дети- общий зачет  

 хххх Маршрут № 2.                                                                                                           

«Кавалетти +»( маршрут из лежащих на земле одиночных жердей  

и крестовин до 40см  по специальным правилам (приложение 2)- 

дети                                                                                                                  - 

общий зачет 

 хххх Маршрут № 3.                                                                                             

До 60 см, на чистоту и резвость, ст. 9.8.2.1. табл. В                                

- дети                                                                                                                     

- общий зачет 

 хххх Маршрут № 4.                                                                                                                

До 80 см, на чистоту и резвость. ст. 9.8.2.1. табл. В                                     

-дети                                                                                                                  

- общий зачет 

 хххх Маршрут № 5.                                                                                                              

До 100 см по возрастающей сложности с «Джокером», ст.16.11.5, 

табл.В                                                                                                                

- общий зачет 

  Примечание: В маршрутах №1, №2, №3, №4,  если количество 

участников менее 5 (пяти)  пар в каждом зачете, то зачеты 

объединяются в общий.                                                                    

Маршрут №5 (до 100см) состоится при количестве участников не менее 

5(пяти) пар . 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.  

Победители и призеры определяются в каждом маршруте, согласно Статьям Правил. 
 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение проходит в пешем строю по окончании маршрута. В каждом зачете победитель   
награждается кубком, медалью и грамотой, призеры награждаются медалью и грамотой, 
лошади победителей и призеров награждаются памятными розетками.                                      

 



 
 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Лошади размещаются на развязках, в боксах и в денниках. 

Размещение на развязках -бесплатно.                                                                                            

Денники и боксы предоставляются по предварительному бронированию.                          

Стоимость размещения в деннике: 1500 рублей день ( денник с подстилкой, сено по норме). 

Количество денников  и боксов ограничено.                                                                          

Бронирование по тел.: 8-965-151-88-38 вотсап Александра  

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы во всех маршрутах:  2000 рублей за старт.                                                     

При отказе спортсмена от старта, стартовый взнос не возвращается.                               

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил соревнований, представляет наградную атрибутику, обеспечивает 

техническое обслуживание соревнований, оказание первой медицинской или ветеринарной 

помощи во время соревнований. Расходы по проезду участников, транспортировке и размещению 

лошадей, питанию и др. несут командирующие организации или заинтересованные лица. 

 

XVI. 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. 

 

 

Данное положение является приглашением на соревнования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение №1 

  

Условия проведения маршрута № 1 - «Кавалетти»  

 

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 маршруте присутствуют два обязательных для выполнения элемента – 

«змейка» и «вольт», которые всадник верхом на лошади должен преодолеть на 

рыси.  

 

4. Препятствие «Коридор» считается отдельным препятствием, прохождение 

створ или их отдельных элементов, обозначенных флагами, не по установленному 

порядку прохождения маршрута, влечет за собой исключение всадника из 

соревнований как за «нарушение маршрута».  

 

5. Соревнования судятся по таб.В национальных правил с дополнительной 

таблицей начисления штрафных очков.  

 

Таблица начисления дополнительных штрафных очков для соревнований 

«Кавалетти»:  

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

2. Прохождение «коридора» на рыси или галопе - 2 ш.о.  

3. Прохождение «змейки» в неправильном направлении – 1 ш.о.  

4. Невыполнение «вольта» или «змейки» - исключение.  

 

Побеждает всадник, окончивший маршрут за минимальное количество 

времени с минимальным количеством штрафных очков. 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №2 

 

 

Условия проведения маршрута № 2 - «Кавалетти +»  

 

1. На поле устанавливается маршрут из лежащих на земле одиночных жердей, 

которые всадник  верхом на лошади должен преодолеть на рыси, крестовины – на 

галопе,  «коридор»  ( п.2 прил№1) – на шагу..  

5. Соревнования судятся по таб.В национальных правил с дополнительной 

таблицей начисления штрафных очков.  

 

Таблица начисления дополнительных штрафных очков для соревнований 

«Кавалетти +»:  

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

2. Прохождение «коридора» на рыси или галопе - 2 ш.о.  

3. Разрушение препятствия «крестовина»  – 4 ш.о.  

4. Прохождение препятствия «коридор» не по установленному порядку 

прохождения маршрута  - исключение.  

 

Побеждает всадник, окончивший маршрут за минимальное количество 

времени с минимальным количеством штрафных очков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


