
 Стр. 1 из 7  

«СОГЛАСОВАНО» 

 

____________ Локтионов В.Л. 

Президент 

ОО «Федерация конного спорта 

Ленинградской области» 

 

«___»_______________2021г. 

 

 
«УТВЕРЖДЕНО» 

КСК «Дерби» 

 

____________ М.В Локтионова 

 

«___»_______________2021г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

конкуру (высота в холке до 150 см), 

 (мальчики, девочки до 13 лет; мальчики, девочки 12-16 лет) 

««ППРРИИЗЗ    ККССКК    ««ДДЕЕРРББИИ»»    

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ: К выполнению нормативов спортивных разрядов 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 04-06 июня 2021 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Дерби» 

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

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

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий": 
RU1185957 
 

Особые условия: 
Соревнования проходят параллельно со Всероссийскими 

соревнованиями  Лично-командное Первенство России 

для всадников на лошадях до 150 см в холке.  

К данным соревнованиям НЕ допускаются пары 

участвующие в Первенстве России. 

Спортивные пары исключенные из Первенства России или 

снявшие свою заявку на участие в нем не позднее чем за 1 

час до соревнования могут быть допущены к указанным 

соревнованиям по решению ГСК 

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 приказов Минспорта России №760 от 12.10.2020; 

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

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2019г. 

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

 Регламентом по проведению соревнований  по конкуру (преодоление препятствий) 2012 г.; 

 Регламентом ФКСР Проведение соревнований среди всадников, выступающих на лошадях 

до 150 см в холке (пони), в 2-х частях, утв. 07.02.2017г. 

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

изд., действ. с 01.01.2016), с изменениями, действующими в 2019 году. 
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 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.  ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

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

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

 

2.  КСК «ДЕРБИ» 

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

ул. Шоссейная, д.19, Телефон: +7-911-923-48-03 

 

 

 
 

3.  Администрация муниципального образования  

"Всеволожский муниципальный район " Ленинградской 

области 

Адрес: г. Всеволожск,  Колтушское шоссе,  д. 138. 

Тел.:8(813)702-26-40 

 

Оргкомитет: 

Президент турнира  Локтионов Виктор Леонидович 

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. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Главный судья Разбитная Е.А ССВК Ленинградская обл. 

Член Гранд Жюри Зубачек М.В. ССВК Санкт-Петербург 

Член Гранд Жюри Давыдова А.А. СС1К Санкт-Петербург 

Член Гранд Жюри Горбова М.Ю. ССВК Санкт-Петербург 

Шеф-стюард  Синицына И.Ю. ССВК Ленинградская обл. 

Ассистент Шеф-стюарда Остапенко О.П. СС2К Ленинградская обл. 

Стюард Мещерская Н. СС1К Санкт-Петербург 

Стюард Швецова К.А. СС1К Санкт-Петербург 

Главный секретарь  Зарицкая К.В. ССВК Санкт-Петербург 

Ассистент .Гл. секретаря  Загоруйко С.А. СС1К Санкт-Петербург 

    

Технический делегат  Горбова М.Ю. ССВК Санкт-Петербург 

Курс-Дизайнер Фадеева О.Н. ВК/МК3* Санкт-Петербург 

Ассистент Курс-Дизайнера Анисимова Н.И. ВК/МК1* Санкт-Петербург 

Ветеринарный делегат Красненкова А.А.  Ленинградская обл. 

Ветеринарный врач Поддубная Т.А.  Ленинградская обл. 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Еврогрунт 
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Размеры боевого поля: 50 х43 м 

Размеры разминочного поля: 20 х 60 м 

В случае плохих погодных условий организационный 

комитет соревнований оставляет за собой право переноса 

соревнований в крытый манеж. 

5. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

КАТЕГОРИИ  ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: 

 (спорт. 

разряд, 

не ниже 

Возраст 

лошади 

Старшая группа  всадники 12-16 лет (2005 – 2009 

г.р.) 

Л
ю

б
о

й
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р

о
в
ен

ь 

п
о

д
го

то
в
к
и

. 

6 лет и 

старше 

Средняя группа  всадники 7-11лет (2014-2010 г.р.) 6 лет и 

старше 

К данным соревнованиям НЕ допускаются пары участвующие в Первенстве России. 

Спортивные пары исключенные из Первенства России или снявшие свою заявку на 

участие в нем не позднее чем за 1 час до соревнования могут быть допущены к 

указанным соревнованиям по решению ГСК 

 

  

            Всадники старшей группы не могут выступать на пони ниже 115 см в холке. 

            Всадники 14 лет (2005г.р.) и старше не могут выступать на пони ниже 130 см в холке 

Измерение пони производится в соответствии со ст. 2.1.4. Главы II Регламента проведения 

соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в холке (пони), Часть 1. 

Количество пони на одного всадника Не более 3 

Количество стартов на одного пони в день Не более 3 

Особые условия: количество стартов на пони 

определяется с учетом участия пони в Первенстве 

России (проходящем параллельно) 

Количество всадников на одну 

лошадь 

Не более 3  

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено  

К участию в соревнованиях могут быть допущены спортсмены – граждане Российской Федерации. 

Иностранные граждане могут быть допущены к соревнованиям при наличии Лицензии 

зарегистрированной в ФКСР в установленном порядке. 

 

 

На разминочном/тренировочном поле работа под всадником, не участвующим в данном 

соревновании запрещена. 

 

Форма одежды - светлые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, редингот или темный 

пиджак или темная жилетка, сапоги или темные краги и ботинки для верховой езды, защитный 

шлем, закрепленный ремнями в трех точках, рекомендуется защитный жилет. 

Разрешается хлыст до 75 см, шпоры до 3,5 см (Ст. 6.6. Регламента проведения соревнований 

среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в холке (пони), Часть 1.) 
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6. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки по форме Приложения 1а подаются до 02.06.2021г. до 17:00 по e-

mail: fks.lo2@yandex.ru. Заявки оформленные не по форме или содержащие не полную 

информацию НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

 

Предварительная заявка должна содержать контактный телефон для оперативной связи. 

 

Окончательные заявки – на комиссии по допуску - 04.06.2021г. в 14.00 

 

ВНИМАНИЕ! Жеребьевка проводится на основании окончательных заявок. Всадники 

допускаются к соревнованиям только после предъявления документов, указанных в п. VIII 

настоящего положения. 

 

7. 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; 

 официальное свидетельство ФКСР об измерении лошади; 

 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:  

 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). 

8. 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. 

Внимание! 

mailto:fks.lo2@yandex.ru
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Лошади допускаются на территорию КСК «Дерби» только при наличии ветеринарного 

свидетельства, установленного образца. 

Ветеринарный врач - Красненкова Анна Александровна, тел.: +7 (921)930-90-39 

9. XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте в каждом зачете в соответствии с 

Правилами. 

 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются на 

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

silvestrova@fksr.ru. 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение проводится в пешем строю по окончании каждого соревнования. 

04.06.2021 

(пятница) 

10:00 

13:00 

16:00 

18:00 

Тренировки 

Комиссия по допуску 

Совещание судей и представителей команд 

Жеребьевка 

05.06.2021 

(суббота) 

ХХ:ХХ Соревнование№ 1.1 

 «В две фазы», Ст. 16.16.5.6. Табл. В (Гандикап) 

2 зачета: 

Высота препятствий 40 см (всадники на пони до 130 см в холке) 

-средняя группа 7-11 лет 

-старшая группа 12-16 лет  

Высота препятствий 50 см (всадники на пони 131-150 см в холке) 

-средняя группа 7-11 лет 

-старшая группа 12-16 лет  

 

 ХХ:ХХ Соревнование № 1.2 

 «Скоростной», Ст. 9.8.2.1., Табл. В 

Высота препятствий 60 см. 

Всадники 7-16 лет на пони до 150 см в холке  

Высота препятствий  70 см. 

Всадники 8-16 лет на пони до 150 см в холке  

06.06.2021 

(воскресенье 

ХХ:ХХ Соревнование № 1.3. 

«В две фазы», Ст. 16.16.5.6. Табл. В (Гандикап) 

2 зачета: 

Высота препятствий 50 см (всадники на пони до 130 см в холке) 

 -средняя группа 7-11 лет 

-старшая группа 12-16 лет  

Высота препятствий 60 см (всадники на пони 131-150 см в холке)  

-средняя группа 7-11 лет 

-старшая группа 12-16 лет  

 

 ХХ:ХХ Соревнование № 1.4. 

 «Классический » (Ст. 9.8.2.2,  Табл. В) 

Высота препятствий  70 см.   

Всадники 8-16 лет на пони до 150 см в холке  

Высота препятствий  80 см.   

Всадники 9-16 лет на пони до 150 см в холке 

ХХ:ХХ – Время будет определено дополнительно 

mailto:silvestrova@fksr.ru
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Победитель каждого маршрута награждается кубком, медалью, дипломом, пони 

награждается розеткой. Призёры (2-3 место) - награждаются медалями, дипломами, их пони 

награждаются розетками.* 

*Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 

12. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Гостиница «Кузьмолово» 

Пос. Кузьмоловский, Школьная ул., 7,  

+7 (921) 920-07-83. Стоимость номеров от 1700 рублей за двоих 

 

1. УТЦ «Кавголово» 

Пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 35 

+7 (812) 383-70-60 

Стоимость номеров от 2000 руб. за двухместный номер 

Трехразовое питание 900 руб.  (завтрак, обед, ужин). 

 

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 ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

2. Лошади 

Денники предоставляются в летней конюшне с 04.06.2021 г. по 05.06.20121 г. 

Стоимость размещения: 1500 руб./сутки (без кормов).  

В один денник может быть размещено не более двух пони 

По предварительному согласованию с администрацией КСК «Дерби» допускается 

размещение лошадей вне указанных сроков (ранний заезд, поздний выезд) 

3. Приезд и выезд: 

Время и дата прибытия всадников, время и дата прибытия лошадей должны быть поданы вместе с 

предварительной заявкой. 

13. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 2000,00 руб. за один старт 

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». 

14. 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. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________ 
(наименование соревнования) 

_______________________________________________________________   

________________________ 20___  г. 
(место проведения,населенный пункт)                    (дата) 

 

№ 

п.п 

Ф.И.О. № 

членско

го 

билета 

Год 

рожд 

Спорт. 

разряд/ 

Звание 

Клуб, 

Субъект 

 РФ 

Кличка лошади, год 

рожд., масть, порода, 

кличка отца, место 

рождения 

Номер 

паспорта 

 ФКСР 

Ф.И. 
владел

ьца 
лошади 

Ф.И 
тренер
а Ф.И. тренера 

№, названия 

программ, 

соревнований 

1           

2           

3           

 

 

 

Размещение: спортсменов ___чел., тренеров ___чел.,  коноводы ____ чел.,  прочие  

___ чел.           

 
Размещение лошадей  ___ гол. 

 
Ответственное лицо   ____________________ 

 

 Контактный телефон____________________ 

 

 

  

 

 

 


