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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
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) 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

 ЕКП 

Всероссийские, официальные, 33661
Первенство России (далее – ПР) №  П Минспорта России 
Всероссийские соревнования (далее – ВС) №        
Минспорта России 
Классификационные к выполнению норм ЕВСК 

КАТЕГОРИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ: 

Личные, лично-командные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 12 – 17 мая 2021 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Конаковские Конюшни»  

Тверская обл., Конаковский р-н, д. Сажино 
Регистрационные данные 
в ФГИС "Меркурий" 

RU1718001 

II. 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. КСК «Конаковские Конюшни»
Тверская обл., Конаковский р-он, д. Сажино 51
Тел. (495) 364-80-69, (980) 643-04-90, (48242) 4-59-35

3. Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
г. Тверь, Комсомольский пр-т д 4/4; факс (4822) 50-98-36

4. Федерация Конного Спорта Тверской области 171285, Тверская обл., Конаковский
р-н, д. Вахонино, 1-й Торговый проезд. зд. 4

ОРГКОМИТЕТ:
Президент турнира Малиев Борис Сохович 
Директор турнира Шуваева Елена Александровна  info@konkoni.ru 

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. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Б 08-04/21
23 апреля

33661

  34820    
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Соревнования проводятся в соответствие с: 
- Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России № 818 

от 27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2018 г., № 71 от 
04.02.2019 г., 

             № 807 от 07.10.2019 г., №760 от 12.10.2020 г.; 
- Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.; 
- Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2021 г.; 
- Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2019 г. c изм. от 

01.01.2021г.; 
- Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2018 г. В редакции, действующей 

на дату соревнований; 
- 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. 01.01.2021 г.); 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 
Минспортом России и Роспотребнадзором. 

 
 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Хабалов Ф.А. ВК Москва 
Члены ГСК Елизаветина М.Ю. ВК Московская обл. 

Калинкин Г.С. ВK Рязанская обл. 
Ковалева М.Г. 1К Ивановская обл. 

Главный секретарь 
Зам. Главного секретаря 

Мироненко Ю.А. 
Кобзева Ю.А. 

ВК 
ВК 

Московская обл. 
Белгородская обл. 

Курс-дизайнер 
Ассистенты курс дизайнера 
 
Шеф-стюард 
Ассистент шеф-стюарда 
Стюард 
Стюард 
 

Фадеева О.Н. 
Стуканцева Д.C. 
Цыганков А.И. 
Нечепуренко Ю.А. 
Осипов А.О. 
Чеботарева-Жовтун И.А. 
Шибанова Е.Д. 
 

ВК 
1K 
1К 
ВK 
1К 
2К 
3К 
 

С. Петербург 
С. Петербург 
Белгородская обл. 
Москва 
Тверская обл. 
Москва 
Тверская обл. 
 

Технический делегат Елизаветина М.Ю. ВК Московская обл. 
Ветеринарный Делегат Шлег Е.В.  Московская обл. 
Ветеринарный врач Попков А.Л.  Нижегородская обл. 
Кузнец Кузнецов В.И.    
    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: Песок 
Размеры боевого поля: 90х70 м 
Размеры разминочного поля: 76х30 м; 20х70 м 
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: Cпорт. разряд, не ниже 
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО КОНКУРУ  
Юниоры, Группа «А» юниоры и юниорки (16-21 год) – 2000-2005 

гг. рождения на лошадях 8 лет и старше 
I 

Юноши, Группа «А» юноши и девушки (14-18 лет) – 2003-2007 гг. 
рождения на лошадях 7 лет и старше 

II 

Дети, Группа «А» мальчики и девочки (12-14 лет) – 2007-2009 
гг. рождения на лошадях 6 лет и старше. 

II 

Состав команды: Команды формируются по региональному признаку. Состав 
спортивной команды – не менее 2-х человек (полная команда – 3 
человека, зачет по 2-ум лучшим). Допускается до 3-х спортивных 
команд в каждой возрастной группе спортсменов от одного субъекта 
Российской Федерации. 
В случае участия в спортивных соревнованиях трех команд от 
одного субъекта Российской Федерации, как минимум одна команда 
должна состоять из 3-х спортсменов. В каждой возрастной группе 
спортсмен (в том числе на разных лошадях) может принимать 
участие в соревнованиях только в составе одной спортивной 
команды. Спортсмен на разных лошадях может входить в состав 
команды в разных возрастных группах. 
 

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО КОНКУРУ  
Юниоры, группа «А» юниоры и юниорки (16-21 год) – 2000-2005 

гг. рождения на лошадях 8 лет и старше 
I 

Юноши, группа «А» юноши и девушки (14-18 лет) – 2003-2007 гг. 
рождения на лошадях 7 лет и старше 

II 

Дети, группа «А» мальчики и девочки (12-14 лет) – 2007-2009 
гг. рождения на лошадях 6 лет и старше. 

II 

Количество лошадей на 
одного всадника: 

Не более 3 в каждой возрастной категории  

Количество всадников на 
одну лошадь 

Один всадник  

Количество стартов на 
одну лошадь в день 

Один  

Для участия в финальных маршрутах всадники должны закончить хотя бы один 
квалификационный маршрут в своей группе. 
Спортсмен может принимать участие в соревнованиях разных возрастных категорий на разных 
лошадях. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ПЕРВЕНСТВО РЕГИОНОВ» ПО КОНКУРУ 
Личные соревнования:  
Юниоры, группа «В» юниоры и юниорки (16-21 год) – 2000-2005 

гг. рождения на лошадях 8 лет и старше 
II 

Юноши, группа «В» юноши и девушки (14-18 лет) – 2003-2007 гг. 
рождения на лошадях 6 лет и старше 

II 

Дети, группа «В» мальчики и девочки (12-14 лет) – 2007-2009 
гг. рождения на лошадях 6 лет и старше. 

I юн. 

Командные соревнования:  
Юниоры, группа «В» юниоры и юниорки (16-21 год) – 2000-2005 

гг. рождения на лошадях 8 лет и старше 
II 

Юноши, группа «В» юноши и девушки (14-18 лет) – 2003-2007 гг. 
рождения на лошадях 6 лет и старше 

II 
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Дети, группа «В» 

 
мальчики и девочки (12-14 лет) – 2007-2009 
гг. рождения на лошадях 6 лет и старше. 

 
I юн. 

Состав команды: Команды формируются по региональному признаку. Состав 
спортивной команды – не менее 2-х человек (полная команда – 3 
человека, зачет по 2-ум лучшим). Допускается до 3-х спортивных 
команд в каждой возрастной группе спортсменов от одного субъекта 
Российской Федерации. 
В случае участия в спортивных соревнованиях трех команд от 
одного субъекта Российской Федерации, как минимум одна команда 
должна состоять из 3-х спортсменов. В каждой возрастной группе 
спортсмен (в том числе на разных лошадях) может принимать 
участие в соревнованиях только в составе одной спортивной 
команды. Спортсмен на разных лошадях может входить в состав 
команды в разных возрастных группах. 
 

Количество лошадей на 
одного всадника: 

Не более 3 в каждой возрастной категории 

Количество всадников на 
одну лошадь 

Один всадник 

Количество стартов в 
день на одну лошадь: 

Один, 
в соревнованиях для детей гр. «В» - до двух  
 

Для участия в финальных маршрутах всадники должны закончить хотя бы один 
квалификационный маршрут в своей группе. 

 
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ!  
Если участник команды выступает более чем на одной лошади, та лошадь, чей результат 

идет в командный зачет, должна быть заявлена не позднее чем через 1 час по окончании 
ветеринарной инспекции. 

В каждом из Первенств всадник может принимать участие в составе только одной 
команды. Всадники могут стартовать на разных лошадях в составе разных команд: на одной - 
в Первенстве России, на другой – в Первенстве Регионов.  

В маршрутах сначала стартуют участники личного зачета, потом участники команд.  
Для допуска к финальным маршрутам ГРАН ПРИ - пара (всадник/лошадь) должна 

закончить хотя бы один маршрут в своей группе технической сложности с положительным 
результатом. 

Лошадь, выступающая в программе Первенства России, Всероссийских соревнованиях 
не может принимать участие в иных соревнованиях, в том числе и под другим всадником. 

Каждая пара «всадник-лошадь» может выступать в маршруте только в одном возрастном 
зачете.  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
 
- 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 защитных перчаток и медицинской маски (кроме периода нахождения верхом на 
лошади и участия в соревновании) - 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 (кашель, 
насморк). 
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Занесение результатов «входного фильтра» и ежедневных осмотров вносится в «Журнал 
здоровья». - обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех 
участников соревнований, судейской коллегии 

 

VII. ЗАЯВКИ 
Заявки подаются до 06.05.2021 г. по электронной почте gavrysha2009@yandex.ru  
с обязательной копией info@konkoni.ru 
Окончательные заявки - на комиссии по допуску 12 мая 2021 г. 

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 разряде/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. 
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. 

 
 
Конюшни открыты с 10 мая 2021 г. 
Ветеринарная выводка состоится в среду, 12 мая 2021 г. в 15.00, порядок и место 

проведения будут сообщены на комиссии по допуску 
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X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
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 

М-1  
Дети, Первенство 
России 
125 см, Ст. 238.1.1 «На 
чистоту, без учета 
времени» 

М-7 
Дети, Первенство 
России 
120/125см. В 2 гита 
без учета времени» 
Ст. 273.2.1, 273.3.2 
(без перепрыжки) 
 

 М-17 
Дети,  
Первенство России 
Гран -при 
125/130 см, «В 2 гита с 
укороченным вторым гитом» 
Ст. 273.2.1+273.3.3.2+273.4.3 

М-2  
Дети, Первенство 
Регионов 
110 см, «На чистоту, 
без учета времени», 
Ст. 238.1.1  

М-8  
Дети, Первенство 
Регионов 
115 см, Ст. 238.2.2 

М-13  
Дети, Первенство 
Регионов, 
Финальный 
маршрут 
120 см, Ст. 238.2.2 
 

 

М-3 
Юноши, Первенство 
России 130 см, 
«Соревнование на 
резвость и 
управляемость» Ст. 
263, табл. С 

М-9 
1.Юноши,  
Первенство России 
130/135 см В 2 гита 
без учета времени» 
Ст. 273.2.1, 273.3.2 
(без перепрыжки) 

 М-18 
1.Юноши, Первенство 
России 
 Гран при 135/140 см  
«В 2 гита с укороченным 
вторым гитом» 
Ст.273.2.1+273.3.3.2+273.4.3  
 

М-4 
1.Юноши, 
Первенство 
Регионов, 120 см, 
«Соревнование на 
резвость и 
управляемость» 
Ст.263, табл. С 

М-10  
1.Юноши, 
Первенство 
Регионов, 125 см,  
«С перепрыжкой», 
Ст. 238.2.2 

М-14  
1.Юноши, 
Первенство 
Регионов - 
Финальный 
маршрут 
130 см, Ст. 238.2.2 
 

 

 М-5  
1.Юниоры, 
Первенство России 
140 см, «Соревнование 
на резвость и 
управляемость» 
Ст.263, табл. С 

М-11 
1.Юниоры, 
Первенство России 
140/145. В 2 гита без 
учета времени» 
Ст. 273.2.1, 273.3.2 
(без перепрыжки) 
 
 

 М-19 
1.Юниоры, Первенство 
России Гран при  
150 см, «В 2 гита с 
укороченным вторым гитом» 
Ст.273.2.1+273.3.3.2+273.4.3 
 

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

М-12 
1.Юниоры, 
Первенство 
Регионов 135 см  
«С перепрыжкой», 
Ст. 238.2.2 

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

 

   М-16 
Утешительный 
115 см (для 
спортсменов, не 
стартующих в Гран 
при). 
 Ст.238.2.1 «На 
чистоту и резвость» 
 

М-20 Утешительный 125 см 
(для спортсменов, не 
стартующих Гран при и 
финальных маршрутах). 
 Ст.238.2.1 «На чистоту и 
резвость» 
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Время начала маршрутов будет уточнено по окончании комиссии по допуску 
Riders Party! Приглашаем всех на вечеринку в субботу 15 мая в 20:00 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу в случае 

непредвиденных обстоятельств с согласия Главной судейской коллегии. 

XI. ТРЕНИРОВКИ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Всадники, желающие тренироваться во время соревнований, осуществляют тренировочный 

процесс на специально отведенной территории по установленному графику под контролем судьи-
инспектора. 

XII. ОХРАНА КОНЮШЕН/СТЮАРДИНГ 
1. Доступ на территорию конюшен. Территория конюшен будет ограничена по периметру 

и закрыта для доступа посторонним лицам и вывода лошадей. Коневозки, караваны и прочие 
транспортные средства будут расположены вблизи территории соревнований 

2. Коноводы. Присутствие на конюшне, в том числе в ночное время, разрешено только тем 
коноводам, которые зарегистрированы в ОК.  

3. Движение по территории соревнований. Движение лошадей между денниками, боевым 
полем и разминочным полем будет строго контролироваться. 

4. Стюардинг разминочного поля. Разминочные поля будут находиться под постоянным 
контролем стюардов. 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры определяются в каждом маршруте в соответствии с Правилами. 
Награждение (1-3 место) производится в каждом маршруте.  
 
Маршруты №№ 7, 9, 11 - «В 2 гита», оба гита без учета времени, без перепрыжки. Порядок 
старта во втором гите такой же как в первом гите. Все спортсмены, закончившие 2 гита 
маршрута с одинаковой суммой штрафных очков, делят место. 

Маршруты №№ 17, 18, 19 ГРАН ПРИ – в 2 гита, первый без учета времени, второй 
(укороченный) с учетом времени. Во второй гит попадают все участники 1 гита. Старт от 
худшего к лучшему. Распределение по местам: по сумме штрафных очков, полученных в двух 
гитах и времени второго гита. Не стартовавшие во 2 гите классифицируются по штрафным 
очкам первого гита (при равенстве штрафных очков делят места). 

Для допуска к Гран-При Первенства России всадник должен закончить хотя бы один из 
маршрутов в своей возрастной категории с положительным результатом. 

Победители и призеры Личного Первенства России по конкуру определяются в каждой 
возрастной категории по наименьшей сумме штрафных очков в маршрутах: 

 
№№ 1, 7, 17 – для детей, №№ 3, 9, 18 – для юношей,  №№ 5, 11, 19 – для юниоров. 

Перевод секунд в штрафные очки осуществляется следующим образом: разница между 
результатом Победителя маршрутов №   3 (юноши), 5 (юниоры) и результатами остальных 
участников в секундах умножается на коэффициент 0,5 и округляется до сотых. Полученная 
цифра является результатом участника в маршрутах   № 3 (юноши), 5 (юниоры) в штрафных 
очках. 

При равенстве суммы штрафных преимущество имеет всадник, занявший лучшее место в 
Гран При последнего дня соревнований в своей возрастной категории (№№ 17, 18, 19 
соответственно). 

 
Если участник не закончил хотя бы один из квалификационных маршрутов, включенных в 

программу соревнований он не занимает места в розыгрыше Личного первенства. 
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Команды – победитель и призеры Командного Первенства России определяются в 

каждой возрастной категории участников по наименьшей сумме штрафных очков 2-х лучших 
всадников команды, полученных в зачетных маршрутах: 

 
Четверг: № 1 –Дети; № 3 -Юноши; № 3 -Юниоры. 
Пятница: № 7 -Дети; № 9 -Юноши; № 11 - Юниоры, 

В случае если первый зачетный маршрут закончил только один из членов команды, 
результат команды равен: сумма штрафных очков финишировавшего участника плюс 40 
штрафных очков. 

      В случае если каждый из гитов второго зачетного маршрута закончил только один член 
команды, команда исключается из соревнований. Если ни один из членов команды не закончил 
первый или ни один из гитов второго зачетных маршрутов, команда исключается из 
соревнований. 

В случае равенства суммы штрафных за призовое место (1-3) учитывается сумма 
штрафных очков команд (2 лучших всадников команды) во втором гите, если равенство по-
прежнему сохраняется – сумма штрафных очков команд (2 лучших всадников команды в 
каждом гите отдельно) в двух гитах.  

Остальные команды в случае равенства суммы штрафных очков занимают одинаковые 
места. 

Победители и призеры Всероссийских соревнований по конкуру «Первенство Регионов» 
определяются в каждой возрастной категории по результатам финальных маршрутов. 

Для допуска к Финальному маршруту «Первенства Регионов» всадник должен закончить 
хотя бы один из маршрутов в своей возрастной категории с положительным результатом. 

Команды – победитель и призеры Командного Первенства Всероссийских соревнований 
«Первенство Регионов" по конкуру определяются в каждой возрастной категории участников по 
наименьшей сумме штрафных очков 2-х лучших всадников команды, полученных в зачетных 
маршрутах: 

 
Четверг: № 2 –Дети; № 4 -Юноши; № 6 - Юниоры 
Пятница: № 8 -Дети; № 10 - Юноши; № 12 - Юниоры 
 
 В случае если первый зачетный маршрут закончил только один из членов команды, 
результат команды равен: сумма штрафных очков финишировавшего участника плюс 40 
штрафных очков. 

В случае если второй маршрут закончил только один член команды, команда исключается 
из соревнований, если ни один из членов команды не закончил второй зачетный маршрут, команда 
исключается из соревнований. 

В случае равенства суммы штрафных за призовое место (1-3) в командном первенстве будет 
проведена перепрыжка. В перепрыжке принимают участие 2 члена команды. Порядок перепрыжки 
– в порядке стартового протокола команд основного гита. Порядок старта внутри команды 
определяется представителем команды до начала старта перепрыжки.  

Остальные команды в случае равенства суммы штрафных очков занимают одинаковые 
места. 

 
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются на 

бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте 
silvestrova@fksr.ru 

 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение проводится в конном строю. В каждом маршруте соревнований 

награждаются три призовых места (кубок за 1 место, медали, ценный подарок, розетки для 
лошадей), в маршрутах ст. 238.1.1 награждаются все, кто имеет одинаковый результат за 1  
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место. В маршрутах в 2 гита без перепрыжки (второй день) в личном зачёте 

награждаются спортсмены с одинаковым результатом за 1 место.  
 
Победитель личного «Первенства России среди детей» (по итогам трех маршрутов) 

награждается Кубком, золотой медалью, дипломом, денежным призом, лошадь – розеткой. 
Призеры (2-3 место) - медалями соответствующих степеней, денежными призами, их лошади 
– розетками. 

Победитель личного «Первенства России среди юношей» (по итогам трех маршрутов) 
награждается Кубком, золотой медалью, дипломом, денежным призом, лошадь – розеткой. 
Призеры (2-3 место) - медалями соответствующих степеней, денежными призами, их лошади 
– розетками. 

Победитель личного «Первенства России среди юниоров» (по итогам трех маршрутов) 
награждается Кубком, медалью, денежным призом, дипломом, лошадь – розеткой. Призеры 
(2-3 место) – кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней, денежными 
призами, их лошади розетками. 

Победители и призеры Всероссийских соревнований по конкуру «Первенство 
Регионов» награждаются Кубками, медалями, ценным призом, лошади – розетками. 

Команда – победитель и команды- призеры «Командного первенства России среди 
детей», «Командного Первенства России среди юношей» и «Командного Первенства 
России среди юниоров» награждаются Кубками, грамотой, все члены команд – медалями 
соответствующих степеней, лошади – розетками. Тренеры команды – победительницы 
награждаются почетными грамотами. 

Команда – победитель и команды- призеры «Командного Первенства Регионов среди 
детей», «Командного Первенства Регионов среди юношей», Командного Первенства 
Регионов среди юниоров» награждаются Кубками, грамотой, все члены команд – медалями 
соответствующих степеней, лошади – розетками. Тренеры команды – победительницы 
награждаются почетными грамотами. 

Победители и призеры Всероссийских соревнований по конкуру награждаются 
Кубком, медалями, ценным призом, лошади – розетками. 

 
Всем участникам соревнований- подарки от Оргкомитета. 

XV. 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: 
Транспортные и иные расходы - за счет участников соревнований, командирующих 

сторон. 
 

Денники предоставляются за счет участников соревнований, по датам не ограничено. 
Размеры денников: 3,5x3,5; 3,8x3,5 

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 
 Кузнец Кузнецов В.И. +7 904 014 36 60 
Приезд: 
Время и дата раннего приезда всадников, прибытия лошадей должны быть сообщены в 

заявках в Оргкомитет. 
Ответственные за размещение лошадей:  
Малиева Анастасия +7 982 139 49 20 
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XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Стартовый взнос (за каждый старт, за лошадь):  
Дети –2 000 руб. 
Юноши и юниоры -2 500 руб. 

          ПРИЗОВОЙ ФОНД соревнований 600 000 рублей. 
 

НАЛОГИ НА ПРИЗОВЫЕ ДЕНЬГИ.  
В соответствии с Российским законодательством с денежных призов удерживаются 

налоговые сборы (13%). Оргкомитет по запросу выдает участникам официальный документ, 
подтверждающий, что налоговые сборы были удержаны. 

 
За счет КСК «Конаковские конюшни» обеспечиваются статьи затрат, связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: аренда 
спортсооружений, оплата работы и питания судей, обслуживающего персонала соревнований, 
оплата дежурства машины «скорой помощи», а также формирование призового фонда. 

Министерство спорта Российской Федерации осуществляет частичное финансирование 
соревнований в соответствии с Порядком финансирования и нормами расходов средств на 
проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 
спортивных мероприятий, установленных Минспортом РФ на 2021г. 

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.  

 

XVII. 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. 

Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участниками 
соревнований, коноводами или лошадьми, в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, 
пожара и т.д. 

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

«СОГЛАСОВАНО» 
  

Жидкин В.Ф. 
Председатель Комитета ФКСР по конкуру 

«__» _____________2021 г. 
 

«СОГЛАСОВАНО», ГСК 

М. А. Печинкина 
Председатель 
Всероссийской коллегии судей ФКСР 
«20» апреля 2021г. 
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