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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ЧЕМПИОНАТ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО КОНКУРУ 
мужчины и женщины 

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

СРЕДИ  ДЕТЕЙ, ЮНОШЕЙ И ЮНИОРОВ ПО КОНКУРУ 
мальчики и девочки (12-14 лет), юноши и девушки (14-18 лет), юниоры и юниорки (16-21 год) 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Межрегиональные, официальные, 

Чемпионат Северо-Западного федерального округа (далее – 

ЧСЗФО) - № 39580 ЕКП Минспорта России, 

Первенство Северо-Западного федерального округа (далее – 

ПСЗФО) - № 42048 ЕКП Минспорта России 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К  - Выполнению норм ЕВСК 

- Спартакиаде среди юниоров 2021г. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 22-23 мая 2021 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Дерби» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. 

Энколово, ул. Шоссейная, д.19, Тел. +7 (980) 000-03-31 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 
RU1185957 
 

Особые условия: Соревнования проходят параллельно с региональными 

соревнованиями по конкуру «На призы Федерации конного 

спорта Ленинградской области». Программа, условия 

участия и подведения итогов – в соответствии с 

положением о данных соревнованиях. 

II. 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 №760 от 12.10.2020; 

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

 Регламентом по проведению соревнований  по конкуру (преодоление препятствий) 2012 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., с изм., действ. с 01.01.2019); 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

tel:+79800000331
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

- для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение 

«Рекомендаций по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»; 

- на всей территории Турнира обязательно ношение защитных масок и перчаток (кроме 

периода нахождения верхом на лошади и участия в соревнованиях, включая разминки перед 

стартом и тренировки); 

- представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» членов 

команды перед началом соревнований с проведением термометрии и обязательным 

отстранением от нахождения на территории проведения соревнований лиц с повышенной 

температурой тела и/или признаками респираторных заболеваний (насморк, кашель); 

- обязательным остается соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников 

соревнований и судейской коллегии. 

 

III. 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.  Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области 

Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, улица Лафонская, 6 Тел./факс: (812) 458-53-00 

 

3.  ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. 

Энколово, ул. Шоссейная, д.19, Тел.: (921) 751-58-10 

E-mail: fks.lo.n@yandex.ru 

 

 

 

4.  КСК «ДЕРБИ» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Энколово, 

ул. Шоссейная, д.19, Телефон: (администратор) +7 (980) 000-03-31 

 

 

Оргкомитет: 

Президент турнира Локтионов Виктор Леонидович 

Члены Оргкомитета турнира  

 

Директор турнира Локтионова Мария Викторовна  

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. 

 

 

 

 

 

mailto:fks.lo.n@yandex.ru
tel:+79800000331
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Катего-

рия 
Регион 

Главный судья  Синицына И.В. ССВК Ленинградская обл. 

Члены Гранд Жюри Серова А.В. ССВК Санкт-Петербург 

 Давыдова А.П. СС1К Санкт-Петербург 

    

Главный секретарь Разбитная Е.А. ССВК Санкт-Петербург 

Зам. главного секретаря Загоруйко С.А. СС1К Санкт-Петербург 

Курс-Дизайнер Мазов Д.О. ССВК/М

К3* 

Санкт-Петербург 

Ассистент курс дизайнера Меккелева А.В. СС2К Санкт-Петербург 

Шеф-стюард 

Стюард 
Мещерская Н.В. 

Ревнивых М.С. 

СС1К 

СС3К 

Санкт-Петербург 

Ленинградская обл. 

Технический делегат Давыдова А.П. СС1К Санкт-Петербург 

Ветеринарный Делегат Красненкова А.А.  Ленинградская обл. 

Ветеринарный врач Поддубная Т.А.  Ленинградская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Еврогрунт 

Размеры боевого поля: 65х80 

Размеры разминочного поля: 20х60 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: (спорт. 

разряд, 

не ниже 

ЧЕМПИОНАТ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Взрослые,  

группа «А» 

 

Взрослые,  

группа «В» 

Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 8 лет и старше  

 

 

Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 7 лет и старше * 
* К маршрутам с высотой препятствий до 140 см, включая высоту препятствий 

перепрыжки могут быть допущены всадники на лошадях 6 лет с целью достижения 

квалификационного результата и соревновательного опыта. Данные участники не 

принимают участия в розыгрыше личного первенства соревнований. 

III 

ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Юниоры, 

группа «А» 

 

Юниоры, 

группа «В» 

Юниоры и юниорки (16-21 год) – 2000-2005 г. рождения на лошадях 8 

лет и старше 

 

Юниоры и юниорки (16-21 год) – 2000-2005 г. рождения на лошадях 7 

лет и старше 
* К маршрутам с высотой препятствий до 140 см, включая высоту препятствий 

перепрыжки могут быть допущены всадники на лошадях 6 лет с целью достижения 

квалификационного результата и соревновательного опыта. Данные участники не 

принимают участия в розыгрыше личного первенства соревнований. 

III 

Юноши, 

группа «А» 

Юноши, 

группа «В» 

Юноши и девушки (14-18 лет) – 2003-2007 г. рождения на лошадях 7 

лет и старше 

Юноши и девушки (14-18 лет) – 2003-2007 г. рождения на лошадях 6 

лет и старше 

IIIюн. 
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Дети, 

группа «А», 

группа «В» 

Мальчики и девочки (12-14 лет) – 2007-2009 г. рождения на лошадях 6 

лет и старше. 

 

IIIюн. 

Регионы, приглашенные к участию: Регионы, входящие в состав СЗФО ** 

Количество приглашенных спортсменов из 

одного региона: 
не ограничено 

Количество лошадей на одного всадника: До 3-х (в каждой категории) 

Количество стартов в день на одну лошадь: Не более 2-х в день 

(в маршрутах с высотой препятствий до 120 см) 

Не более 1 в день 

(в маршрутах с высотой препятствий 130 см и 

выше) 

Количество всадников на одну лошадь: Одна, кроме возрастной категории 

«дети»/«юноши». 

** К участию в соревнованиях могут быть допущены спортсмены из регионов, не входящих 

в состав Северо-Западного федерального округа или иностранные граждане с целью достижения 

квалификационного результата и соревновательного опыта. Данные результаты учитываются 

отдельно от результатов спортсменов из регионов, входящих в состав СЗФО. Данные 

спортсмены не принимают участия в розыгрыше личного первенства соревнований. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 18:00 20.05.2021 г. по e-mail: fks.lo2@yandex.ru. 

Окончательные заявки - в комиссию по допуску. 

VIII. УЧАСТИЕ 

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением следующего 

пакета документов: 

 заявка по форме; 

 ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации или 

свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет; 

 документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2021 год. Оплата без оформления 

документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР 

http://fksr.ru/about-federation/registration/); 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда, удостоверение о 

спортивном звании (если есть);  

 действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. 

 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; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР. 

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, для участия в 

соревнованиях должны быть дополнительно предоставлены следующие документы:  

mailto:fks.lo2@yandex.ru
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 гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта 

России при наличии разрешительной лицензии или заявки на данные соревнования от 

Федерации своей страны). 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

IX. 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. 

Ветеринарный врач - Поддубная Т.А. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

21.05. 11:00-

14:00 

Комиссия по допуску 

 

 ХХ:ХХ Ветеринарная инспекция (выводка). Порядок выводки будет 

сообщен дополнительно) 

Через час после окончания 

ветеринарной инспекции 

 Жеребьевка. 

22.05 ХХ:ХХ Маршрут № 1 – 125 см 

«На чистоту и резвость» (Ст. 9.8.2.1., табл. В) 

- Юноши , гр.В 

 

 ХХ:ХХ Маршрут № 2 – 130 см 

«На чистоту и резвость» (ст. 9.8.2.1, таб. А) 

- Юноши, гр. А  

- Юниоры, гр. В  

- Взрослые, гр. В  

(Одновременный просмотр с маршрутом №3) 

 ХХ:ХХ Маршрут № 3 – 140 см 

«На чистоту и резвость» (Ст. 9.8.2.1, табл. А) 

- Юниоры, гр. А 

- Взрослые, гр.А 

(Одновременный просмотр с маршрутом №2) 

 ХХ:ХХ Маршрут № 4 – 105 см 

«На чистоту и резвость» (Ст. 9.8.2.1, табл. А) 

- Дети, гр.В 

(Одновременный просмотр с маршрутом №5) 

 ХХ:ХХ Маршрут № 5 – 110 см 

«На чистоту и резвость» (Ст. 9.8.2.1, табл. А) 

- Дети, гр.А 

(Одновременный просмотр с маршрутом №4) 

23.05 ХХ:ХХ Маршрут №6 - 110см. 

«На чистоту и резвость» (Ст. 9.8.2.1, табл. А) 

- Дети, гр.В 

 ХХ:ХХ Маршрут № 7 – 120 см  

«Классический, с перепрыжкой» (Ст. 9.8.2.2., 13.1.3, табл. В) 

- Дети, гр. А 

(Одновременный просмотр с маршрутом №8) 

 ХХ:ХХ Маршрут № 8 – 130 см  

«Классический, с перепрыжкой» (Ст. 9.8.2.2., 13.1.3, табл. В) 
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- Юноши, гр.В 

(Одновременный просмотр с маршрутом №7) 

 ХХ:ХХ Маршрут № 9 – 140 см 

«На чистоту и резвость» (Ст. 9.8.2.1, табл. А) 

- Юноши, гр. А  

- Юниоры, гр. В  

- Взрослые, гр. В  

(Одновременный просмотр с маршрутом №10) 

 ХХ:ХХ Маршрут № 10 – 150 см 

«На чистоту и резвость» (Ст. 9.8.2.1, табл. А) 

- Юниоры, гр. А 

- Взрослые, гр. А 

(Одновременный просмотр с маршрутом №9) 

ХХ.ХХ – время будет уточнено после проведения комиссии по допуску. 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте в соответствии с Правилами. 

Победители и призеры Чемпионата и Первенства Северо-Западного федерального 

округа определяются в каждой возрастной категории по наименьшей сумме штрафных очков 

маршрутов, включенных в программу соревнований: 

 

ЧСЗФО Взрослые, группа "А" №3 (140), №8 (150) 

ЧСЗФО Взрослые, группа "В" №2 (130), №7 (140) 

ПСЗФО Юниоры (16-21 год), группа "А" №3 (140), №8 (150) 

ПСЗФО Юниоры (16-21 год), группа "В" №2 (130), №7 (140) 

ПСЗФО Юноши (14-18 лет), группа "А" №2 (130 ), №7 (140) 

ПСЗФО Юноши (14-18 лет), группа "В" №1 (125 ), №6 (130) 

ПСЗФО Дети (12-14 лет), группа "А" №5 (110), №7 (120) 

ПСЗФО Дети (12-14 лет), группа "В" №4 (105), №5 (110) 

При равенстве результата по двум дням преимущество будет иметь спортсмен, занявший 

более высокое место в финальном маршруте. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются на 

бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте 

silvestrova@fksr.ru. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Церемония награждения проводится в конном или пешем строю по окончании каждого 

маршрута. В каждом зачёте награждаются до 25% участников, но не менее 3-х
1
. 

Победители и призеры маршрутов награждаются медалями, грамотами. Лошади всех 

призёров награждаются розетками.  

Победители Чемпионата и Первенства СЗФО, награждаются кубками, медалями, грамотами. 

Призеры Чемпионата и Первенства СЗФО (2 и 3 место) награждаются медалями и грамотами. 

Лошади победителей и призеров награждаются розетками. 

 

 

                                                 
1
 В случае если в маршруте заявлено 2 участника, награждается только участник, занявший 1-е место. Если в 

маршруте заявлен только 1 участник, награждение не проводится. 

mailto:silvestrova@fksr.ru
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XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Гостиница «Кузьмолово» 

Пос. Кузьмоловский, Школьная ул., 7,  

+7 (921) 920-07-83.  

1. УТЦ «Кавголово» 

Пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 35 

+7 (812) 383-70-60 

2. Гостиница «Северный склон» 

Удаленность от КСК «Дерби» - 6 км (общественный транспорт от КСК «Дерби») 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Токсово, ул. Офицеров, д. 17Б 

Тел.: +7(911) 924-81-81 (портье) 

БРОНИРОВАНИЕ ПРОЖИВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

 

2. Лошади 

Денники предоставляются на время проведения турнира 

Стоимость размещения: 1000 руб./в день (без кормов). 

 

3. Приезд: 

Время и дата приезда спортсменов, прибытия лошадей должны быть поданы в 

Оргкомитет заранее. 

Стоимость и условия размещения согласовываются дополнительно с администрацией 

КСК «Дерби».  

Телефон  +7 (980) 000-03-31(администратор) 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы (за каждый старт): 

Для участников в категориях: «взрослые», «юниоры», «юноши» 2500 руб. 

Для участников в категории «дети» 2000 руб. 

 

Призовой фонд соревнований формируется из стартовых взносов. 

За счет КСК «Дерби» обеспечиваются статьи затрат связанные с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией работы и питания судей и 

обслуживающего персонала, компенсацией расходов по приезду и проживанию иногородних 

судей, оказанием первой медицинской помощи во время соревнований, обеспечивает присутствие 

ветеринарного врача во время проведения соревнований. 

Транспортные расходы, размещение и питание участников, тренеров и коноводов, доставка и 

размещение лошадей, ковка, оплата ветеринарных услуг – за свой счет или за счет 

командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

КСК «Дерби» в праве взымать плату за испорченное имущество КСК «Дерби». 

 

XV. 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. 

tel:+79800000331
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Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»               «СОГЛАСОВАНО» 

 

 

_____________ /____________ 

Председатель Комитета ФКСР 

по конкуру 

 

«___» ____________ 2021 г.         

 

_______________ /_____________ 

Председатель 

Судейского Комитета ФКСР 

 

«___» ____________ 2021 г. 

 


