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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  ТТВВЕЕРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  ППОО  ККООННККУУРРУУ  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К выполнению нормативов спортивных разрядов (до 2 разряда 

включительно) 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 03-04 июля 2021 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Тверь, улица Соляная с.1, Тверской областной ипподром, 

КСЦ имени Натальи Серовой 

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 №500 от 08.06.2017 г., № 71 от 4 

февраля 2019 г., № 807 от 7 октября 2019 г., № 760 от 12 октября 2020 г.  

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2021 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2021 г. 

 Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2021 г.  

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.2021г.  

 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. 07.02.2021г. 

 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2021 г. 

 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.  

Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 

согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и 

видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в 

рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий, 

в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в 

течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 170026, г. Тверь, Комсомольский 

пр-т д 4/4.  

2. РОО «Федерация конного спорта Тверской области» 171285 Конаковский район, д. Вахонино e-

mail: Peremerki@mail.ru  

3. Конноспортивный центр имени Натальи Серовой г. Тверь, Тверской областной ипподром, улица 

Соляная строение 1, тел.: 8-910-640-81-26  

Директор турнира: Киселева Светлана Владимировна, тел: 8-910-640-81-26.  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Комитетом по 

физической культуре и спорту Тверской области, региональной общественной организацией 

«Федерация конного спорта Тверской области»  

Непосредственная организация и подготовка соревнований осуществляется Конноспортивным 

центром имени Натальи Серовой. Непосредственное проведение соревнований осуществляется 

Главной судейской коллегией, утвержденной РОО ФКС Тверской области и согласованной с ООО 

ФКСР.  

Проводящей Организацией является РОО ФКС Тверской области. Проводящая Организация и 

Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу 

соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.  

Предоставление спортивных площадок для проведения соревнований и денников для размещения 

лошадей участников соревнований (за счет заинтересованных лиц) осуществляется 

Конноспортивным центром имени Натальи Серовой.  

Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 

программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств, а так же вносить изменения в 

настоящее положение о соревнованиях. 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право отказать в приеме заявок на участие в 

соревнованиях и размещение лошадей без объяснения причин.  

Оргкомитет оставляет за собой право перенести начало соревнований в зависимости от количества 

поданных заявок.  

Оргкомитет оставляет за собой право объединять зачеты и маршруты в зависимости от количества 

поданных заявок.   

Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых 

обязательств Оргкомитета. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Катег

ория 

Регион 

Главный судья  Беглова Светлана Владимировна  ВК Тверская обл. 

Члены Гранд-Жюри Духновская Надежда Михайловна  

Козлова Екатерина Владимировна 

1К 

1К  

г. Москва 

г. Москва 

Главный секретарь 

Секретарь 

Зам. Гл.секретаря  

Санникова Оксана Анатольевна 

Королькевич Елена Николаевна 

Стикина Елена Олеговна 

ВК 

2К 

1К 

Ростовская обл. г. 

Москва  

Московская обл. 

Курс-дизайнер Вяльшин Сергей Тагирович  ВК  г. Москва 

Ассистент КД 

Шеф-стюард 

Ассистент ШС 

Стюард 

Беглова Светлана Владимировна 

Осипов Андрей Олегович 

Комина Людмила Владиленовна  

Завадская Людмила Анатольевна 

ВК 

1К 

1К 

СА 

Тверская обл. 

Тверская обл. 

Владимирская обл. 

Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

mailto:Peremerki@mail.ru
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 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 «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).  

 обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников 

соревнований, судейской коллегии  

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размер боевого поля (м): 

 Размер разминочного поля (м):  

40 х 70 м;  

30 х 70 м; 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Количество приглашенных 

всадников из одного региона: 

 

не ограничено 

Перечень приглашенных регионов: все регионы РФ 

Требования к спортивной 

квалификации: 

без ограничений, в том числе спортсмены, не имеющие 

разрядов по конному спорту 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Программа  Зачёт Категории 

участников: 

Возраст 

спортсмена 

Возраст 

лошади 

Стартовый  регламент 

(maximum) 

Маршрут 1 

Кавалетти 

- всадники 

на пони 

- дети на 

лошадях 

- общий 

Мальчики и девочки 

Юноши и девушки 

 

Мальчики и девочки 

с 7 до 16 

лет 

 

2007 – 2009 

Группа S 

6 лет и 

старше 

до 3 стартов на 

всадника.  

до 4 стартов на 

лошадь 

Маршрут 

2.1 - 40 см 

- всадники 

на пони до 

130 

Мальчики и девочки до 12 лет 6 лет и 

старше 

Всадник до 3 

Лошадь до 4  

Маршрут 

2.1- 60 см 

- дети 

- общий 

Мальчики и девочки 

Юноши и девушки 

Юниоры и юниорки 

2007 - 2009 

2003-2007 

2005-2000  

6 лет и 

старше 

Всадник до 3 

Лошадь до 3  

Маршрут 3 

- 80 см 

- дети 

 (АП) 

Мальчики и девочки 2007 - 2009  6 лет и 

старше 

Не более 2 раз, по 

решению ГСК 3 раза в 

день 

- общий Юноши и девушки 

Юниоры и юниорки 

2003-2007 

Всадники 

не моложе  

16 лет 

Группа S 

до 6 лет  

 

с 4лет 

Лошади 4-5 лет не 

могут стартовать 

более 2 раз в день, 

независимо от высоты 

препятствий. 

Маршрут 4 

- 100 см 

- общий  

в т.ч. по 

АП 

Мальчики и девочки 

Юноши и девушки 

Юниоры и юниорки 

2007 - 2009 

2003-2007 

2005-2000 

Группа S  

6 лет и 

старше 

Всадник – 3 

Лошадь – 2 

Маршрут 5 

- 110 см 

- общий   

в т.ч. по 

АП 

Юноши и девушки 

Юниоры и юниорки 

U-25 

2003-2007 

2005-2000  

2005-1996 

6 лет и 

старше 

Всадник – не 

ограничено. 

Лошадь – 1 старт 

Всадники, до 16 лет, не могут выступать на лошадях моложе 6 лет.  

Пара «всадник-лошадь» может выступать только в одной возрастной категории.  
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Допускается участие всадников в разных возрастных категориях на разных лошадях.  
Главная судейская коллегия может принять решение о не допуске лошади до старта в случае явной физической 

неподготовленности. Для участия в соревнованиях лошади (пони) могут быть предоставлены в аренду любой 

участвующей или не принимающей участие в соревнованиях организацией или частным владельцем. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 3 июля по e-mail: ulaw5@mail.ru и/или тел. 8-910-640-81-26. 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. В окончательной заявке должно быть указано: 

Клуб, регион; Фамилия, имя спортсмена, год его рождения, разряд/звание; Кличка лошади, год 

рождения, пол, масть, порода, происхождение, место рождения, номер паспорта спортивной 

лошади ФКСР (при наличии паспорта); Фамилия, имя, отчество тренера и его контактный 

телефон. 

Спортсмен допускается к старту только после подтверждения его заявки в день мандатной 

комиссии и оплаты стартового взноса. Организационный комитет имеет право ограничить приём 

заявок в случае большого количества участников. 

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 или свидетельство о рождении; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) – при наличии; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинского учреждения, 

имеющего 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 разрешение  на  участие в соревнованиях по конному 

спорту и доверенность (заявление) тренеру от  родителей или законного опекуна на право 

действовать от их имени;  

 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. 

- Участие всадников 2007 г.р. в категориях «юноши/младшие юноши (дети) допускается 

только на разных лошадях.  

Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут выступать на лошадях 

моложе 6 лет.  

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на  пони, 

моложе 5-ти лет. 

Для всех всадников обязательно ношение защитного шлема в течение всего времени, 

когда они находятся на лошади, для всадников младше 18 лет – также все время, когда они 

находятся рядом с лошадью. 

Дети 2011-2010 г.р. могут быть допущены к участию по разрешению ГСК при условии 

наличия письменного заявления от тренера и родителей/законного представители о 

технической готовности спортсмена. 
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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. Ветеринарному врачу 

соревнований при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется ветеринарное 

свидетельство (сертификат) строго на бумажном носителе в распечатанном виде. Ветеринарная 

выводка заменяется осмотром по прибытии. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьёвка участников будет проведена по окончании мандатной комиссии. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

03.07.21.  12-00 Мандатная комиссия. Ветеринарная инспекция  - по прибытию 

 18-00 Жеребьёвка 

04.07.21 10-00 Маршрут № 1. Кавалетти. Ст. 19.4.7.  

Немецкая техническая программа подготовки всадника:   
1 Максимальная оценка за каждый элемент – номер препятствия.  

2 Штрафные очки (по таблице А) отнимаются от суммы положительных 

баллов.  

3 Одним штрафным очком наказывается каждый сбой – переход на не 

регламентируемый аллюр. 

4 Траектория движения (подход, заход, переход) оценивается двойным 

коэффициентом.  

5 Результатом выступления всадника является сумма баллов на маршруте с 

учетом штрафных очков и коэффициентов.  

Падение или второе неповиновение лошади исключают всадника из 

соревнований.  

Категория участвующих в зачете: - всадники на пони - всадники 2006-2011 

г.р. на лошадях до 150 см в холке 5 лет и старше*;   

- дети - всадники 2007-2009 г.р. на лошадях 6 лет и старше;  

- открытый класс – всадники, не вошедшие в предыдущие зачеты. 

Особые условия: зачеты могут быть объединены по решению ОК. 

 ХХ-ХХ Маршрут № 2а/2б – 40-60 см  
Маршрут №2.1. 40 см  - 40 см зачет:  

  - всадники на пони - всадники 2009-2011 г.р. на лошадях до 130 см в холке 6 

лет и старше; 

Маршрут №2.2. 60 см Ст. 9.8.2.2, табл. В 

- дети - всадники 2007-2009 г.р. на лошадях 6 лет и старше;  

 - открытый класс – всадники, не вошедшие в предыдущие зачеты, на 

лошадях 5 лет и старше; * 

 ХХ-ХХ Маршрут № 3 –«Квалификационный к выполнению норматива 

юношеских спортивных разрядов» 80 см, с перепрыжкой.  

Ст. 9.8.2.2.13.1.1., табл. В. Зачеты: 

- дети - всадники 2007-2009 г.р. на лошадях 6 лет и старше;  

- общий зачет – всадники 2006 г.р. и старше, лошади 4 лет* и старше. 

 ХХ-ХХ Маршрут № 4 –«Квалификационный к выполнению норматива 3 

спортивного разряда» 100 см, с перепрыжкой. Ст. 9.8.2.2, 13.1.3., табл.А  

- общий зачет – всадники 2007 г.р. и старше, лошади 4 лет* и старше. 

 ХХ-ХХ Маршрут № 5 –«Квалификационный к выполнению норматива 2 

спортивного разряда» 110 см, с перепрыжкой.  Ст. 238.2.2, 245.6., табл. А. - 

общий зачет – всадники 2006 г.р. и старше, лошади 4 лет* и старше.  

*всадники, не достигшие фактического возраста 16-и лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. 
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XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачете каждого маршрута в 

соответствии со статьей правил, по которым они проводятся.  

Победитель и Призеры Первенства Тверской области по конкуру определяются среди 

спортсменов города Твери и Тверской области в каждой возрастной категории по результатам 

маршрутов: Юниоры – маршрут № 5 (110 см) Юноши – маршрут № 4 (100 см) Дети – маршрут № 

3 (80 см). Всадники на лошадях до 150 см в холке - маршрут № 2.1 (40 см). 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 

организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании 

соревнований по электронной почте info@fksr.ru (технические результаты в течение 10 дней). 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель каждой программы соревнований в каждом зачете награждается кубком, грамотой и 

золотой медалью. Призеры каждой программы соревнований в каждом зачете награждаются 

медалями и грамотами соответствующих степеней. Награждение проводится по окончании 

программ соревнований согласно решению оргкомитета. В каждом зачете награждаются 3 

призовых места. В случае участия в зачете 3-х и менее пар, ценным призом награждается только 1-

е место, 6-и и менее пар – 1-е и 2-е места, 7 и более – 3 места. Организаторы соревнований 

оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: Гостиницы города Тверь. Оплата гостиницы за счет участников 

2. Лошади: Денники предоставляются только по предварительной договорённости по 

телефону: 8-910-640-81-26 (Светлана Владимировна Киселева). Аренда денника (с подстилкой) – 

1000 рублей/день без фуража.  

3. Приезд:  

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

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

В Оргкомитет соревнований оплачиваются стартовые взносы в размере и порядке, указанном в 

положении ниже. Стартовый взнос должен быть оплачен до начала соответствующего 

соревнования программы. Неуплата стартового взноса, означает отказ спортсмена от участия в 

соревновании. Размер стартового взноса указан за каждый старт: 

 Дети на пони – 1 000 рублей  Дети – 1 500 рублей  

 Все остальные категории участников – 2 000 рублей.  

Финансовые расходы по организации и проведению соревнований осуществляются:  

 За счет средств Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, выделенных на 

вид;  За счет стартовых взносов;  За счет привлеченных средств.  

Проводящая организация соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил Российских соревнований, представляет наградную 

атрибутику, техническое обслуживание соревнований, оказание первой медицинской помощи во 

время соревнований  

 Расходы по проезду участников, транспортировке и размещению лошадей, питанию и др. несут 

спортсмены или заинтересованные лица.  

Стартовые, заявочные взносы направляются на оплату работы судейской коллегии, оплату 

проживания иногородних судей, проезд иногородних судей, оплату питания судей, закупку 

наградной атрибутики, дежурство скорой медицинской помощи.  

Проводящая организация соревнований обеспечивает оказание первой медицинской помощи во 

время соревнований, оплата ветеринарных услуг и коваля – за счет командирующих организаций 

и заинтересованных лиц. 

mailto:info@fksr.ru
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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.  

 

 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»  

_________________ Н.А. Смолякова  

Исполнительный менеджер ВКС ФКСР 

 «___» ____________ 202_ г. 


