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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ

«Летний Кубок КСК "Отрада" по конкуру»
I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ к

межрегиональные

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Регистрационные данные
в ФГИС "Меркурий"

Открытые/личные.
30-31 июля 2021 г.
Конноспортивный клуб «Отрада».
RU829359 (ООО «Конно-спортивный клуб «Отрада»).
143442, Московская область, Красногорский р-н, п/о Отрадное,
ООО «Конно-спортивный Клуб «Отрада», строение 35.

II.

выполнению и подтверждению спортивных разрядов до 1-го взрослого
включительно.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с
− Правилами вида «Конный спорт», утвержденных Приказом Минспорттуризма России от 27 июля 2011 г. №
818 с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 8 июня 2017 г. № 500, от 4 февраля 2019 г. №
71, от 7 октября 2019 г. № 807, от 12 октября 2020 г. № 760
− Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2021 г.
− Регламентом соревнований по конкуру, утв. Бюро ФКСР от 12.04.2012 г.
− Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2020 г.
− Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
− Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2021 г. (действуют ст. 204.3, ст. 224, ст.
225.4, ст. 235.3-4.3., ст. 241, ст. 246, ст. 247, ст. 256.1-2, ст. 257.1-2)
− Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2021 г.
− 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.

III.

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)
- представители команд обязуются проводить ежедневный «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). Занесение результатов «входного фильтра» и
ежедневных осмотров вносится в «Журнал здоровья».
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- обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников соревнований,
судейской коллегии

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 30.06.2020 №
306-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О
введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской
области», и методическими рекомендациями Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 25 мая 2020 года МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» и от 4 июня 2020 года МР 3.1/2.1.019220 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической
культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных учреждениях, физкультурно-оздоровительных комплексах,
плавательных бассейнах и фитнес-клубах), письмом Министерства физической культуры и спорта Московской
области от 17.02.2021 г. № 23Исх-910.
Предельное единовременное количество участников соревнования составляет не более 50 человек, с возможным
одновременным количеством участников не более 50 % от общей вместимости мест для проведения таких
мероприятий при условии соблюдения социальной дистанции. Соревнования проводятся при очном присутствии
зрителей в пределах не более 50 % от максимального количества посадочных мест.

IV.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Конноспортивный клуб «Отрада» (Московская область, Красногорский район, поселок Отрадное)
Тел./факс (495) 730-26-55, 8-926-869-47-11.

Оргкомитет:
Члены Оргкомитета турнира
Директор турнира

Макарова И.В. (8-926-869-47-11), otradasport@gmail.com.
Геворкян Н.А., Тел/факс (495) 730-26-55.

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.

V.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО

Главный судья:
Члены Гранд Жюри:
Главный секретарь:
Шеф-стюард:
Стюарды:
Курс-Дизайнер:
Ассистент курс-дизайнера:
Технический делегат ФКСР

VI.

Хабалов Ф.А.
Репников А.М.
Макарова И.В.
Малышева Д.С.
Кошелева Е.В.
Астафьев С.А.
Большаков И.А.
Загорская Е.А.
Репников А.М.

ВК
1К
1К
1К
1К
2К
ВК
1К
1К

Регион

РСО - Алания
Москва
Москва
Москва
Москва
Нижегородская область
Ярославская область
Москва
Москва

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

VII.

Категория

на открытом грунте.
Песок + геотекстиль.
60 х 70 м.
60 х 20 м.

ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных
участников:

- дети (2007-2009 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;
- взрослые: всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше.

Количество лошадей на одного всадника
Количество стартов на одну лошадь

Не ограничено.
Не более 2 раз, при высоте препятствий до 100 см
Стр. 2 из 6

Количество всадников на одну лошадь в
одном маршруте
Количество приглашенных всадников из
одного региона:
Требования к спортивной квалификации:

включительно по решению ГСК может быть дано
разрешение на выступление лошади 3 раза в день.
Лошади 4-5 лет не могут стартовать более 2 раз в день,
независимо от высоты препятствий.
В маршрутах до 105 см включительно – не более 2, в
маршрутах 110 см и выше – не более 1
Не ограничено.
Без ограничений, в том числе спортсмены, не имеющие
разрядов по конному спорту.

*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.
**Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут выступать на лошадях моложе 6 лет.

VIII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки - до 29 июля 2021 г. по тел.: 8-926-869-47-11 или e-mail: otradasport@gmail.com.
Документы для мандатной комиссии могут быть представлены в электронном виде (отсканированы), а оригиналы
документов до начала соревнований - секретарю соревнований.
В окончательной заявке должно быть указано:
- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, регистрационный номер ФКСР
- Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение (кличка отца), место рождения, владелец
лошади, номер паспорта спортивной лошади ФКСР/FEI
- Команда и регион, за который выступает всадник
- контактная информация (телефон, e-mail)
Спортсмен допускается к старту только после подтверждения его окончательной заявки на мандатной комиссии –
29 июля 2021 г. с 09.00 – 14.00, которая состоится по телефону: 8-926-869-47-11 или электронной почте:
otradasport@gmail.com

IX.
-

УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
Документ, подтверждающий регистрацию или членский взнос ФКСР на 2021 год;
заявка по форме;
паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI;
документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка,
удостоверение о спортивном разряде/звании) – спортсмены, не предоставившие зачетную книжку с
действующим разрядом, могут принимать участие только в муниципальных соревнованиях;
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, требуются
нотариально заверенные разрешение от родителей/законных представителей на участие ребенка в
соревнованиях по конному спорту и заявление тренеру от родителей/законных представителей на право
представлять интересы ребенка на 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.

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется
ветеринарное свидетельство (сертификат).
Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях
на лошадях моложе 6-ти лет.

X.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного
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образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических прививок в соответствии
с эпизоотической обстановкой в регионе.
Ветеринарный врач соревнований – Гоголь Татьяна – Ветеринарный центр «Отрада» – 8-495-739-72-52.

XI.

ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка на первый день соревнований состоится 29 июля 2021 г. в 17:00 час., на остальные дни –
по окончании маршрутов предыдущего дня.

XII.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

30 июля
(пт.)

31 июля
(сб.)

10:00

Маршрут № 1 – 130 см «В две фазы (до конца)»
Ст. 16.16.5.6, табл. А
- взрослые всадники 2008 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше;

ХХ:ХХ

Маршрут № 2а/2б – 110/120 см, «В две фазы (до конца)»
Ст. 16.16.5.6, табл. А
- общий зачет – всадники 2009 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше 110 см;
- общий зачет – всадники 2009 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше 120 см;

ХХ:ХХ

Маршрут № 3 – 100 см, «В две фазы (до конца)»
Ст. 16.16.5.6, табл. А
- общий зачет – всадники 2009 г.р. на лошадях 4 лет и старше

ХХ:ХХ

Маршрут № 4а/4б – 60/80 см, без учета времени
Ст. 9.8.2.1., табл. В
- дети 2009-2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше – 60 см;
- общий зачет – всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше – 60 см;
- общий зачет – всадники 2009 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше – 80 см.

10:00

Маршрут № 5 – 135 см, на чистоту и резвость
Ст. 9.8.2.1., табл. А
- взрослые всадники 2008 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше;

ХХ:ХХ

Маршрут № 6а/6б – 115/125 см, с перепрыжкой
Ст. 9.8.2.2, 13.1.3., табл. В
- общий зачет – всадники 2009 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше 115 см;
- общий зачет – всадники 2009 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 125 см;

ХХ:ХХ

Маршрут № 7 – 105 см, с перепрыжкой
Ст. 9.8.2.2, 13.1.3., табл. В
- общий зачет – всадники 2009 г.р. на лошадях 4 лет и старше

ХХ:ХХ

Маршрут № 8а/8б – 70/90 см, с перепрыжкой
Ст. 9.8.2.2, 13.1.3., табл. В
- дети 2009-2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше – 70 см;
- общий зачет – всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше – 70 см;
- общий зачет – всадники 2009 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше – 90 см.

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победитель и призеры определяются в зачете каждого маршрута, согласно правилам проведения данного
маршрута.
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Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата организаторы
представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР и ФКСМО в течение 3-х дней по окончании
соревнований.

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ
Во всех маршрутах награждается по три призовых места в каждом зачете.
Победитель в каждом зачете каждого маршрута награждается кубком, медалью, грамотой и памятными
призами, призеры награждаются медалями и грамотами. Лошади победителей и призеров награждаются
памятными розетками. В маршрутах №№ 3, 4а/4б – победитель и призеры награждаются медалями,
лошади розетками.
Церемония награждения проводится по окончании каждого маршрута. В случае, если в соревновании
участвует менее 5 всадников, награждается только первое место, если менее 2 участников, награждение не
проводится.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.

XV.

РАЗМЕЩЕНИЕ

XVI.

Участники:

Организационный Комитет может порекомендовать следующие гостиницы:
Парк-отель Отрада, Шале
Московская обл., Красногорский р-н, Отрадное пос., Конноспортивный комплекс «Отрада»,
Тел: +7 (495) 739-01-80.
Отель Ангел Московская обл., Красногорский р-н, Ангелово пос., ул. Центральная, 64, +7 (495) 268-0848; +7 (495) 227-29-28.
Во время соревнований на территории КСК Отрада работает:
-Ресторан «Отрада», «Лесной»: +7-495-739-01-80.
-Кафе «Пальчики оближешь» (конюшня №10). Телефон для заказа – 8-929-562-64-42.

XVII.

Лошади

Стоимость размещения:
Денник – 2000 руб./сутки

*Сутками считается каждый день с 00.00 до 24.00, после 24.00 начинаются новые сутки)
Денники (находится в 500 м от поля для разминки, в денниках нет автоматических поилок), с подстилкой (уборку
денника обеспечивают участники соревнований), без предоставления кормов.
Стоимость денников для хранения снаряжения и кормов – 500 руб. за бокс в сутки.
Оплата размещения лошадей производится в помещении Судейской около боевого поля.
Размещение лошадей на развязках - в проходе конюшни без предварительного бронирования, бесплатно.
Дополнительные услуги:

Брикет опилок – 300 руб.
Сено (1 тюк) – 300 руб.
Овес (1 кг) – 15 руб.
Подключение коневозок к электричеству – 500 рублей – 1 сутки, 1000 рублей – от 1 до 3 суток.
Размещение производится в порядке очередности поступивших заявок.
По вопросам аренды денников: Тел: 8-926-869-47-11, e-mail: otradasport@gmail.com.
Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.

XVIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы/взносы за участие в турнире:
2 500 рублей за каждый старт пары «всадник-лошадь» для остальных категорий
Для спортсменов, включенных в список кандидатов в сборную команду России по конному спорту
в дисциплине «конкур» на 2021 год – 2000 рублей за каждый старт.
Стартовые взносы оплачиваются до начала каждого маршрута или на мандатной комиссии за все
маршруты, в которых планируется участие, иначе всадник не будет допущен к соревнованиям.
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Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением
требований и правил Российских соревнований. За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются
расходы по аренде спортсооружения, оплата обслуживающего персонала, оплата денежных или ценных
призов, приобретение канцтоваров, наградной атрибутики; статьи затрат, связанные с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований.
Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и присутствие ветеринарного врача.
Расходы по услугам лечения несут коневладельцы или заинтересованные лица.
Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию спортсменов,
тренеров и обслуживающего персонала, доставке пони к месту проведения соревнований, размещению и
кормлению пони несут коневладельцы или заинтересованные лица.

XIX. 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
«___» ____________ 2021 г.

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.
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