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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 03 июля 2021 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Горки Х, МКЗ № 1. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1.  Московский конный завод № 1. Московская обл., Одинцовский р-н, с. Успенское, тел. 

+7(495)634-81-77, Прохоров Юрий Борисович, генеральный директор ОАО «Московский 
конный завод № 1 

2.  ПАО «Акрон», +7(495)634-04-72, Дыкин Андрей Викторович, Зам.директора по конной 
части.  

Оргкомитет: 
Президент турнира  Прохоров Юрий Борисович, генеральный директор ОАО 

«Московский конный завод № 1 
 

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. 

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 приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г., №71 от 04.02.2019; 
-        Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действующим с 01.01.2012 г. 
-        Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., с изм. и доп. на 01.01.2021 г. 
-        Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., с изм. и дополн. на 01.01.2021 г. 

- Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г. 
- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ.с 01.01.2016); 
- Настоящим Положением о соревнованиях; 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
- «Рекомендации по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20)» 
- «Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19» (31.07.2020 - Министерство спорта РФ, Главный 
государственный санитарный врач РФ) 

IV     ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
  ФИО Категория Регион 

Главный судья   Печинкина М.А. ВК Москва 
Член ГСК по конкуру Титова Н. 1К Москва 
Курс-Дизайнер Калинкин Г.С. ВК Рязанская обл. 
Главный секретарь   Макарова И.В. 1К Ивановская обл. 
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V         ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 
Соревнования проводятся 
Тип грунта: 
Размер боевого поля: 
Размер разминочного поля: 

        Для конкура 
На открытом грунте. 
Специальный.  
30 х 70 м. 
40 х 60 м. 

VI.    ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: взрослые спортсмены 2005 г.р. и старше, 

спортсмены-любители с квалификацией не выше 2 
спортивного разряда, юноши 2003 – 2007 г.р., дети 
2007 – 2009 г.р. 

Количество лошадей на одного всадника Конкур – не более трех. 
Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

 
Все регионы РФ, страны СНГ и Балтии. 

Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 

 
Не ограничено. 

VII. ЗАЯВКИ 
        Заявки на размещение лошадей подаются до 02 июля по тел. 8(985)925-06-58.  
Предварительные заявки на участие подаются до 02 июля 2021 г.  по тел/ WhatsApp 
8(926)869-47-11 (Ирина) или по e-mail: acronsport@gmail.com . 

Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 
ВНИМАНИЕ! В случае большого количества заявок оргкомитет имеет право приостановить 
прием заявок раньше 2 июля. 

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 2021год. 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; 

- протоколы технических результатов, подтверждающих выполнение квалификационных 
нормативов (если они установлены). 
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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).       

 
         Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут принимать участие в 
соревнованиях по конкуру на лошадях моложе 6-ти лет. 
        Всадники, не достигшие 18-ти летнего возраста, не могут принимать участие в 
соревнованиях по выездке на лошадях моложе 6-ти лет.   
 Во всех программах допускается наличие хлыста, но классификационные нормативы не 
выполняются. 
Требования к форме одежды и снаряжению: 

НОШЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ШЛЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНО  
ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ УЧАСТНИКОВ! 

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 
соревнований Кострикова Н.В. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников состоится 02 июля в 17:00 час. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
02 июля 14:00  Комиссия по допуску (по телефону.) 
   
 
 
03 июля 
 
 
 
 
 
 
 

17:00 
 
11:00 
 
ХХ 
 
ХХ 
 
ХХ 

Жеребьевка. 
 
Маршрут № 1 – 120 см, с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, табл.  В 
  
Маршрут № 2 – 110 см, с перепрыжкой сразу, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл.  В 
  
Маршрут № 3 – 80 см, с перепрыжкой сразу, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл.  В 
  
Маршрут № 5 - Кавалетти, С элементами управления», с перепрыжкой  
(Приложение 1), высота препятствий в перепрыжке – до 40 см. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
            Победители и призеры соревнований определяются в каждом маршруте, в каждом зачете 
согласно Статьям правил проведения соревнований.    
         Победители и призеры Кубка МКЗ № 1 определяются в маршруте № 1. 
В каждом маршруте/езде награждается три призовых места.  

Утвержденные протоколы соревнований в соответствии с «Требованиями ФКСР к 
предоставлению отчетных документов»  (технические результаты в электронном и сканированном 
виде), отчет Технического делегата, формы по падениям, желтые карточки Технический делегат 
и/или Оргкомитет соревнований представляют в сканированном виде (разрешение pdf) и 
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электронных носителях  (разрешение Excel) в ФКСР и ФКСМО в течении 3-х дней по окончании 
соревнований по электронной почте.    

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
        Награждение победителя и призеров проводится сразу по окончании маршрута в пешем строю. 
        Победитель в каждом маршруте/езде, в каждом зачете награждается кубком, золотой медалью 
Оргкомитета, дипломом первой степени. Призеры награждаются   медалями Оргкомитета, 
дипломами соответствующих степеней. 
       Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.    
Если в зачете участвует 5 пар и меньше, организационный комитет может принять решение 
объединить зачеты. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Размещение участников не производится. 
 
2. Лошади 

Денники предоставляются с 02 по 04 июля 2021 г. 
Стоимость размещения – 1990 руб./сутки, в том числе НДС – 331, 67 руб., с 

подстилкой без кормов. Количество денников ограничено! 
           8(985)925-06-58 - Заярная Г.Е. 

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

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
- все категории участников – 2000 руб. за старт 

 
     Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 
требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание 
соревнований, оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований, 
является исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению участников.       
  Заявочные взносы расходуются на следующие статьи затрат: аренда плоскостных сооружений, 
оплата работы судейской коллегии, курс-дизайнера, обслуживающего персонала, приобретение 
наградной атрибутики и на формирование призового фонда. 
  Расходы по командированию спортсменов, размещению лошадей, спортсменов, коноводов, 
тренеров, заявочные взносы несут командирующие организации 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. 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ*  

 
*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по 
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обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической 
защищенности администрации муниципального образования, места проведения 
соответствующего Мероприятия, включенного в календарь мероприятий. 

 
«СОГЛАСОВАНО, ГСК»  
 
_____________ Смолякова Н.А. 
Исполнительный менеджер 
ВКС ФКСР   
 
«……» ……….…………  2021 г.                                                        

Приложение 1. 
Правила проведения 

«Маршрута с элементами управления, с перепрыжкой» 

Основной маршрут проводится без учета времени, с элементами управления. Маршрут состоит из 
10-12 упражнений, 5-8 из которых представляют собой препятствия, в том числе крестовины, 
клавиши, кавалетти или жерди, лежащие на земле (расстояние между клавишами, кавалетти и 
жердями должно быть нормальным и соответствовать категории участников и лошадей или пони) 
Другие упражнения могут включать в себя, но не исчерпываются следующим перечнем: 
- прохождение по заданной на схеме траектории, в том числе вольты или серпантины; 
- прохождение траектории или преодоление препятствия/препятствий на заданном аллюре; 
- смена аллюра в заданной зоне, в том числе подъем в галоп с определенной ноги; 
- остановка в заданной зоне и неподвижность в течение не менее чем 3 секунд (более 
продолжительная остановка не наказывается). 
Зона смены аллюра или остановки должна быть обозначена с 4 сторон (например, пластиковыми 
фишками или стойками с красными и белыми флажками в начале и в конце зоны), и быть в длину 
не менее 4 метров.  
Ошибки штрафуются следующим образом: 
- всадник не остановился в заданной зоне и/или не зафиксировал остановку – 4 штрафных очка; 
- всадник не совершил указанного на схеме перехода или совершил его вне указанной зоны, а также 
поднял лошадь в галоп с неправильной ноги – 4 штрафных очка; 
- изменение (сбой) в аллюре, если обязательный аллюр отмечен на схеме маршрута – 4 штрафных 
очка (сбой в аллюрах не штрафуется, если лошадь сделала не более 3 темпов/шагов); 
- неисправленное отклонение от маршрута (всадник проехал мимо зоны выполнения упражнения 
или не сделал попытку проехать по указанной на схеме траектории, и не исправил ошибку до 
следующего задания) – исключение спортсмена из соревнования. 
- другие ошибки в течение гита (разрушение препятствия, неповиновение лошади и т.д.) 
штрафуются по таблице «В».  
- за падение всадника и/или лошади спортсмен исключается из соревнований. 
Если всадник заканчивает основной маршрут без штрафных очков, он сразу приглашается на 
перепрыжку по укороченному маршруту (5-6 препятствий). 
Победитель соревнования определяется согласно ст. 9.8.1.2 (штрафные очки и время перепрыжки). 
Всадники, имеющие штрафные очки в основном маршруте, делят места в соответствии со 
штрафными очками. Время основного маршрута не может служить критерием для 
распределения мест. 


