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Фирма «В коня корм» 
Московская область, г. Одинцово 
+7 (985) 433 83 45, +7 (916) 366 60 06 
 
Оргкомитет: 
Директор турнира - директор ФГБНУ ВНИИ коневодства Зайцев Александр Михайлович 
Тел.: 8-(4912) 24-02-65. Email: vniik08@mail.ru. 
Глава оргкомитета – Зайцев Андрей Васильевич 
Тел.: 8-930-851-73-35. 
 

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 
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 от 08.06.2017, 04.02.2019, 07.10.2019, 
12.10.2020г.г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 
 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2020г. 
 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г. 
 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., с изменениями и дополнениями на 

01.01.2021 г. 
 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 

12.04.2012 г. 
 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2019 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. 
 Настоящим Положением о соревнованиях 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья 
Члены ГСК 
Секретарь 
Курс-дизайнер 
Технический делегат  
Шеф-стюард 
Ветеринарный врач 

Калинкин Г.С. 
Путилина Е.В. 
Устьянцева А.В.  
Морозов Т.В. 
 
 
Дубровская А.Б. 

ВК 
ВК 
2К 
2К 

 
 

Рязанская обл. 
Москва 
Рязанская обл. 
Рязанская обл. 
 
 
Рязанская обл. 
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V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся На открытом грунте 
Тип грунта: Песок. 
Размеры боевого/разминочного  
поля: 50 х 60 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Взрослые всадники,  

юные всадники (2003-2009г.р.) 
дети (2007-2009г.р.) 

Количество лошадей на одного всадника: Не ограничено 
Количество регионов, приглашенных к участию и Не ограничено 
всадников из одного региона 
Количество стартов на одну лошадь 
 

 
Не более трех 

Главная судейская вправе не допустить лошадь до старта ввиду явной неподготовленности. 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 17 июня по e-mail: ustavanna@yandex.ru, whatsapp 

89106457264. 
Окончательные заявки 18 июня (пятница) с 14-00 по 17-00 по whatsapp 89106457264.  
Проверка документов - на мандатной комиссии.  

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); 
 действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в соревнованиях; 
 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; 
 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 

лошадях, моложе 6-ти лет. 
На соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении лошади (во 

время тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.). Всадникам, не достигших возраста 
15 лет, настоятельно рекомендуется ношение защитного жилета во время разминки и 
выступления. 
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Главная судейская коллегия может принять решение о не допуске всадника до старта в 
случае явной физической неподготовленности. Главная судейская коллегия имеет право 
исключить всадника из соревнований в случае явной технической неподготовленности. 

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 турнира 
Дубровская А.Б. 

На территории конноспортивной базы ВНИИ коневодства проведена инсектоакарицидная 
обработка Дельцидом в соответствии с инструкцией по применению препарата. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата Время  
18.06 14.00-17-00 прием окончательных заявок 
 18.00 Жеребьёвка. 
19.06 9.00 Мандатная комиссия 
 12.00 Маршрут № 1 - до 60 см, «на чистоту и резвость», ст.9.8.2.1 (табл. В). 
  Два зачёта: 
  – общий зачет 
  – зачет для детей (2007-2009г.р.) (при наличии не менее 5 пар). 
 ХХ Маршрут № 2 - до 80 см, «на чистоту и резвость», ст.9.8.2.1 (табл. В).  
  Два зачёта: 
  – общий зачет, 
  – зачет для детей (2007-2009г.р.) (при наличии не менее 5 пар). 
 ХХ Маршрут № 3 - до 100 см, «на чистоту и резвость», ст.9.8.2.1 (табл. В).  
  Два зачёта: 
  – общий зачет, 
  – зачет для юных всадников (2003-2009г.р.) (при наличии не менее 5 пар). 
 ХХ  Маршрут № 4 - до 110 см, с перепрыжкой, ст.9.8.2.2, 13.1.2. (табл. А)..  
  – общий зачет 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачете согласно правилам 

проведения соревнования.  
В каждом зачете награждаются три призовых места. Победители награждаются кубками, 

медалями, грамотами. Призеры награждаются медалями, грамотами. Лошади победителей и 
призеров награждаются памятными розетками. 

Дополнительно в детских зачетах победитель и призеры награждаются ценными подарками. 
В остальных зачетах – денежными призами.  

Администрация Рыбновского муниципального района по Рязанской области предоставляет 
наградную атрибутику (грамоты, медали, кубки), 

Призовой фонд – 100000 рублей. 
Награждение проводится по окончании в пешем строю. Если в зачете менее 5 пар, то 

награждается только первое место. 
Оргкомитет оставляет за собой право на утверждение специальных призов. 
 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Размещение лошадей.  
Соревнования проводятся «с колес».  
Оргкомитет размещает лошадей и участников только по предварительным заявкам. Дата и время 

приезда всадников и прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 
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Размещение лошадей проводится на территории следующих конноспортивных комплексов: 
 Конноспортивная база ВНИИ коневодства, пос.Дивово, Рыбновский р-н, Рязанская обл. 

Зайцев Андрей Васильевич, тел.: +7(930)8517335 
Стоимость размещения в дни соревнований - 500 руб./день (без кормов), 700 руб./день (с кормами). 

 Конноспортивный клуб «МаРиАрт», пос.Дивово, Рыбновский р-н, Рязанская обл. 
Панкратова Мария Владимировна, тел.: +7(903)7597141 
Стоимость размещения в дни соревнований - 700 руб./день (с сеном). 
Размещение лошадей вне сроков соревнований должно быть согласовано с оргкомитетом.  
Размещение участников.  
Участники размещаются в номерах на территории ФГБНУ "ВНИИ коневодства".  
Адрес. Рязанская обл, Рыбновский р-н, с. Дивово. Стоимость проживания 500 рублей в сутки за 

место. Заявки на размещение участников по тел. 8-920-982-65-49. 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые  взносы: 
Дети (2007-2009г.р.) в соответствующем зачете – бесплатно 
Юные всадники (2003-2009г.р.) в соответствующем зачете – 500 руб. 
Остальные всадники в общем зачете - 700 руб. 
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил Российских 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 спортсмены или заинтересованные лица. 

XIV. СТРАХОВАНИЕ  и  МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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. 

Страховые риски, за возможный травматизм участников соревнований, несет Страховая 
компания. 

Организационный комитет соревнований предоставляет на время проведения соревнований 
услуги по дежурству врача. Ответственность за оплату услуг несет Оргкомитет. 

XV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопасности спортсменов и зрителей соревнования проводятся в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 года № 202 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 
безопасности объектов спорта» 

Любые перемещения лошадей детьми и юношами могут производиться только в защитных 
шлемах и в присутствии тренера (представителя команды). 

Спортивно-массовое мероприятие организуется в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке организации медицинской 
помощи лицам, занимающимися физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов ВФСК ГТО)».  
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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) 
- обязательным отстранением от нахождения на территории и участия в соревнованиях лиц с 
повышенной температурой тела и/или признаками респираторных заболеваний 
(кашель, насморк). 
- обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников 
соревнований, судейской коллегии. 

XVI. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного мероприятия не 
допускается. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 
путем заключения пари на соревнование: 

1. Для спортсменов – на соревнованиях по виду или видам спорта, по которым они 
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

2. Для спортивных судей - на соревнованиях по виду или видам спорта, по которым они 
обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о 
соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

3. Для тренеров - на соревнованиях по виду или видам спорта, по которым они проводят 
тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной 
деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях; 

4. Для руководителей спортивных команд - на соревнованиях по виду или видам спорта, 
по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих 
официальных спортивных соревнованиях; 

5. Для других участников соревнований по виду или видам спорта, по которым они 
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивным федерациям по соответствующим видам спорта 
применяются санкции, в том числе и дисквалификация спортсменов. 

XVII. ИНОЕ 

Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» при проведении соревнования установлены: 

- требование о запрете на противоправное влияние на результаты спортивного 
соревнования. 

- требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путём заключения пари на спортивное соревнование в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ* 
* Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по 

обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической 
защищенности администрации муниципального образования, места проведения соответствующего 
Мероприятия, включенного в календарь мероприятий 

 




