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«УТВЕРЖДЕНО» 

 

 

___________ А.А. Стефанская 

Исполнительный директор 

 РОО «ФКС СПб» 

 

«___»__________2021г 

 

   

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

Конкуру, Конкуру (лошади 150 см) 

ЧЧЕЕММППИИООННААТТ  ССААННККТТ--ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГАА  ППОО  ККООННККУУРРУУ  ((ГГРР..  ВВ))  

ККУУББООКК  ССААННККТТ--ППЕЕТТЕЕРРЬЬУУРРГГАА  ((ГГРР..  АА,,  ВВ,,  СС))  

ККУУББООКК  ККССКК  ««ВВЕЕННТТАА--ААРРЕЕННАА»»  

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К V Летняя Спартакиаде молодежи России 2021г. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА И 

МЕСТОПРОВЕДЕНИЯ: 

29-30.05.2021 

 КСК «ВЕНТА-АРЕНА»  

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный р-н, Заневское сельское поселения, дер. 

Хирвости, доп. тер. Фермерское хозяйство Воробьева 1, 

стр. 1,  

Телефон: +7-964-340-07-30 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 
RU 1365494 

  

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 №71 от 04.02.2019 г. 

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

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2021г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.20219г. 

 Регламентом по проведению соревнований  по конкуру (преодоление препятствий ) 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. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г. 

 Положением о региональных официальных спортивных соревнованиях по конному спорту 

на 2021 год, утвержденным Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
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 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Адрес: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.30, к.2  

Телефон/факс: +7-812-458-53-00 

E-mail: info@fks-spb.ru 

www.fks-spb.ru 

 

2. КСК «ВЕНТА-АРЕНА» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, Заневское сельское поселение, 

дер. Хирвости,доп. тер. Фермерское хозяйство Воробьева, стр. 1 

Телефон: +7-964-340-07-30 

Оргкомитет: 

Директор турнира Стефанская Анастасия Анатольевна 

(812) 458-53-00 

 
 

Ответственность за организацию турнира 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. Федерации конного спорта России и Санкт-Петербурга не несут ответственности 

по вопросам финансовых обязательств Оргкомитета. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Зубачек М.В. ВК Санкт-Петербург 

Члены ГСК Дегтярь Н.И. ВК Санкт-Петербург 

 Зарицкая К.В. ВК Санкт-Петербург 

 Давыдова А.П. 1К Санкт-Петербург 

Технический делегат Зарицкая К.В. ВК Санкт-Петербург 

Главный секретарь Блюменталь Н.А. 1К Санкт-Петербург 

Секретарь Стефанская А.А. 2К Санкт-Петербург 

Курс-дизайнер Мазов Д.О. ВК Санкт-Петербург 

Ассистент курс-дизайнера Щербакова Т.М. 2К Ленинградская 

область 

Шеф-стюард Мещерская Н.В. 1К Санкт-Петербург 

Стюард Калинина О.В. 3К Санкт-Петербург 

Ветеринарный врач Нарусбаева М.А.  Санкт-Петербург 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 115 х 65 м  

Размеры разминочного поля: 50 х 30м 

 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных 

участников 

 Кубок КСК «Вента-Арена» 

 

 

Открытый класс 

Всадники 12 лет (2009 г.р.) и старше на лошадях 4 лет (2017 

г.р.). Спортсмены 11 лет (20010 г.р.) могут быть допущены на 

mailto:info@fks-spb.ru
http://www.fks-spb.ru/
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основании заявления о технической готовности спортсмена. До 

фактического достижения 16 лет всадники не могут принимать 

участие на лошадях моложе 6 лет 

  

Чемпионат Санкт-Петербурга 

(гр. В) 

Всадники 16 лет (2005 г.р.) и старше  

  

Количество лошадей (пони) на 

одного всадника 

Не более 3 в одном маршруте 

Количество всадников на одну 

лошадь (пони) 

Не более 3  

 

Количество стартов на одну лошадь 

(пони) 

 Не более трех в маршрутах с высотой препятствий до 110 

см включительно.  

 Не более двух в маршрутах  с высотой препятствий 115 

см и выше 

Регионы, приглашенные к участию: Все регионы РФ 

В абсолютном определении победителей и призеров (по двум 

маршрутам) Чемпионата Санкт-Петербурга могут участвовать 

только спортсмены, выступающие за Санкт-Петербург  

Количество приглашенных 

всадников из одного региона: 

Не ограничено 

  

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 27.05.2021 до 15:00 по электронной почте:  

venta-arena@mail.ru. 

Ознакомиться со временем старта можно будет 28.05.2021 после 12:00 

 

В предварительной заявке должно быть указано: 

- Команда, регион 

- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, номер билета кандидата в члены ФКСР 

- Кличка лошади (пони), год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место рождения, 

высота в холке (для пони), владелец лошади (пони), номер паспорта спортивной лошади ФКСР 

- Фамилия, имя, отчество тренера 

- ФИО представителя команды и его контактный телефон 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2021 год; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 Медицинское заключение о допуске к тренировочным мероприятиям и к участию в 

спортивных соревнованиях. Справка заверяется подписью врача по спортивной медицине и 

его личной печатью. Справка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом 

по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

mailto:venta-arena@mail.ru
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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;       

 для детей, а также для юношей,  в случае их участия в соревнованиях более старшей 

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 или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР; 

-  Членский билет региональной федерации ФКССПб/ФКСЛО или другой региональной 

организации (в случае когда заявившийся спортсмен не подтверждает свою принадлежность 

к региональной ФКС стартовый взнос для него будет составлять 5000 рублей) 

  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

Учитывая изменившиеся обстоятельства — пандемию COVID-19 — убедитесь, что 

страховое обеспечение, осуществленное до пандемии, всё еще действительно. 

 предстартовое официальное заявление об отсутствии признаков симптомов COVID-19 и 

контактов с людьми, больными COVID-19, в течение последних 14 дней 

   

ВНИМАНИЕ!!!  

Уважаемые участники соревнований просим принять во внимание , что вы не сможете   

присутствовать на мероприятии в случае: 

 температура  тела на день соревнования  ≥37°C , 

 присутствуют или были какие-либо симптомы COVID-19 в течение последних 14 дней, а 

именно продолжительный кашель, жар, потеря/изменений обоняния, вкусовых ощущений 

 в течение последних 14 дней был контакт с заболевшими людьми 

!обязательное наличие средств индивидуальной защиты ( маска, перчатки) 

 

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. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

Ветеринарный врач – Румянцева Е.В. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка проводится по предварительным заявкам.  

Ознакомиться со временем старта можно будет 28.05.2021 после 12:00 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

27.05.2021 15:00 Окончание приема предварительных заявок 

 

29.05.2021 10:00 Соревнование №1. 120-130 см «С перепрыжкой» 

 

Маршрут №1.1 120 см (Ст. 9.8.2.2, табл. А) 
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  Категория 

участвующих: 

- открытый класс 

Кубок КСК «Вента-Арена», Кубок Санкт-

Петербурга (гр. В)-подсчет баллов 

  Возраст лошадей: Открытый класс – 5 лет и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

  Особые условия При участии менее 5 спортивных пар маршрут 

может быть отменен по решению ОК 

    

  Маршрут №1.2 130 см (Ст. 9.8.2.2, табл. А) 

  Категория 

участвующих: 

- открытый класс 

Чемпионат Санкт-Петербурга (гр. В), Кубок 

Санкт-Петербурга (гр. В) – подсчет баллов 

  Возраст лошадей: Открытый класс – 6 лет и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

    

 ХХ:ХХ Соревнование №2. 80-100 см «Скоростной» 

   

  Маршрут №2.1, 80 см (Ст.9.8.2.1, табл. В) 

  Категория 

участвующих: 

- открытый класс 

Кубок КСК «Вента-Арена» 

  Возраст лошадей: 4 года и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

  Особые условия: При участии менее 5 спортивных пар маршрут 

может быть отменен по решению ОК 

    

  Маршрут №2.2, 100 см (Ст. 9.8.2.1, табл. В) 

  Категория 

участвующих: 

- открытый класс 

Кубок КСК «Вента-Арена» 

  Возраст лошадей: 4 года и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

  Особые условия: При участии менее 5 спортивных пар маршрут 

может быть отменен по решению ОК 

    

 ХХ:ХХ Соревнование №3. 110 см «В две фазы»  

   

  Маршрут №3. 110 см (Ст. 16.16.5.3, табл. В) 

  Категория 

участвующих: 

- открытый класс 

Кубок КСК «Вента-Арена» 

  Возраст лошадей: 4 года и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

  Особые условия: При участии менее 5 спортивных пар маршрут 

может быть отменен по решению ОК 

    

30.03.2021 10:00 Соревнование №4, 130-140 см «Скоростной»  
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  Маршрут №4.1, 130 см (Ст. 9.8.2.1, табл. А) 

  Категория 

участвующих: 

- открытый класс 

Кубок КСК «Вента-Арена», Кубок Санкт-

Петербурга (гр. В)-подсчет баллов 

  Возраст лошадей: Открытый класс – 5 лет и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

  Особые условия: При участии менее 5 спортивных пар маршрут 

может быть отменен по решению ОК 

    

  Маршрут №4.2, 140 см (Ст. 9.8.2.1, табл. А) – Квалификация к V 

Летней Спартакиаде молодежи России 2021г. (для спортсменов 

юниорского возраста) 

  Категория 

участвующих: 

- открытый класс 

Чемпионат Санкт-Петербурга (гр. В), Кубок 

Санкт-Петербурга (гр. В) – подсчет баллов 

  Возраст лошадей: Открытый класс – 6 лет и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

  Особые условия: - открытый класс 

Чемпионат Санкт-Петербурга (гр. В), Кубок 

Санкт-Петербурга (гр. В) – подсчет баллов 

    

 ХХ:ХХ Соревнование №5, 90-100 см «В две фазы»  

  Маршрут №5.1 90 см (Ст.16.16.5.6, табл. В) 

  Категория 

участвующих: 

- открытый класс 

Кубок КСК «Вента-Арена», Кубок Санкт-

Петербурга (гр.С – лошади 4-5 лет) – подсчет 

баллов 

  Возраст лошадей: 4 года и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

  Призовой фонд 25000 руб. – предоставлен компанией «Велес» 

  Особые условия: - Обе фазы проводятся по табл. В 

- При участии менее 5 спортивных пар 

маршрут может быть отменен по решению ОК 

    

  Маршрут №5.2 100 см (Ст.16.16.5.6, табл. В) 

  Категория 

участвующих: 

- открытый класс 

Кубок КСК «Вента-Арена», Кубок КСК 

«Вента-Арена», Кубок Санкт-Петербурга 

(гр.С – лошади 5-6 лет) – подсчет баллов 

  Возраст лошадей: 4 года и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

  Особые условия: - Обе фазы проводятся по табл. В 

- При участии менее 5 спортивных пар 

маршрут может быть отменен по решению ОК 

    

 ХХ:ХХ Соревнование №6, 105-115 см «С перепрыжкой сразу»  

  Маршрут №6.1 105 см (Ст.9.8.2.2, 13.1.3, табл. В) 
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  Категория 

участвующих: 

- открытый класс 

Кубок КСК «Вента-Арена» 

  Возраст лошадей: 4 года и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

  Призовой фонд 25000 руб. – предоставлен компанией «Велес» 

  Особые условия: При участии менее 5 спортивных пар маршрут 

может быть отменен по решению ОК 

    

  Маршрут №6.2 115 см (Ст.9.8.2.2, 13.1.3, табл. В) 

  Категория 

участвующих: 

- открытый класс 

Кубок КСК «Вента-Арена» 

  Возраст лошадей: 4 года и старше 

  Количество лошадей 

на всадника: 

Не более 3 

  Особые условия: При участии менее 5 спортивных пар маршрут 

может быть отменен по решению ОК 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом зачёте в каждом маршруте 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КУБКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (гр. А, В, С): 

Победители и призеры определяются по наименьшей сумме баллов лучшего этапа и Финала. 

Баллы, набранные в программах соответствующего уровня сложности турниров 

«Чемпионат Санкт-Петербурга» засчитываются как дополнительные этапы турнира. 

В случае равенства баллов наиболее высокое место займет всадник, занявший более высокое 

место в маршруте Финала в соответствующем уровне. В случае равенства мест в 

маршруте Финала в соответствующем уровне наиболее высокое место займет всадник с 

наибольшими баллами зачетного этапа.  

Победителем/ призером Кубка Санкт-Петербурга в абсолютном первенстве может стать 

только спортсмен, выступающий за Санкт-Петербург.  

Порядок начисления баллов: 

1 место – 1 балл 

2 место – 2 балла 

3 место – 3 балла и т.д. 

 

Пример: 

Место  регион Соответствие 

статусу 

спортсмена-

любителя 

ФИО Баллы 

полученные 

в этапе 

1 Ленинградская 

область 
+ Иванов А. - 

2 Санкт-Петербург - Васильев А. - 

3 Санкт-Петербург  + Петров А. 1 

4 Московская 

область 
+ Сидоров А. - 

5 

 

Санкт-Петербург  + Савельев А. 2 
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Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКС СПб и в 

ФКСР по окончании соревнований. 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждом соревновании в каждом зачете награждаются грамотами, 

памятными/денежными призами, их лошади (пони) награждаются розетками. 

Награждается 3 призовых места 

 

Кубок Санкт-Петербурга (гр. А, В и С) 

В этапах награждение не проводится, награждаются только абсолютные победители и 

призеры. 

 

Организационный комитет турнира может предусмотреть дополнительные награды для 

участников. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Гостевой дом «Вента-Арена» 

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Хирвости, ул. Шоссейная, д.64 

E-mail: gostiventa@mail.ru 

Тел. +7-921-324-43-84  

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 

 

2. Лошади 

Денники предоставляются по предварительным заявкам. Возможно размещение на несколько 

суток перед стартом. 

Внимание! При размещении лошадей до 150 см в холке (пони) в один денник возможно 

размещение не более чем 2-х пони 

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

 

КОЛИЧЕСТВО ДЕННИКОВ ОГРАНИЧЕННО! 

 

Заявки на бронирования по телефону: 8-981-851-45-40 – Елена Поп (Менеджер конюшни) 

 

3. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

Внимание! Заезд на территорию КСК для размещения лошадей возможен с 8:00 до 21:00 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансовые условия: 

 

Кубок КСК «Вента-Арена», Кубок Санкт-Петербурга 

Открытый класс: 

Стартовый взнос – 5000 руб/1 маршрут на одной лошади 

Члены РФКС - 2500 руб./ 1 маршрут на одной лошади 

Члены РОО «ФКС СПб» - 2000 руб./ 1 маршрут на одной лошади 

 

В случае объединения зачетов всадники оплачивают тот стартовый взнос, который они 

должны были оплатить, участвуя в своем зачете. 

mailto:gostiventa@mail.ru
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За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией 

работы и питания судей и обслуживающего персонала, оказанием медицинской помощи во 

время соревнований.  

 

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей  несут командирующие 

организации или заинтересованные лица.  

Оргкомитет обеспечивает оказание медицинской помощи во время соревнований и 

присутствие ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения  лошадей несут 

коневладельцы 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. 
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