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ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ) О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ 

КУБОК ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА 

«РОССИЯ» 

Мужчины и женщины (выездка), юноши и девушки (14-18 лет), мальчики и девочки (до 15 лет),  

всадники на лошадях до 150 см в холке (12-16 лет). 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские, официальные, спортивные  

 №                  ЕКП Минспорта России  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К 
Личные 

К выполнению спортивных разрядов  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 6-11 сентября 2021 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, Поперечный просек, 11 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий": 
RU 8550668  ООО «ЦКСО» 

RU077:61730546 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ. 

 

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, офис 417, 426, Тел. (985) 223-

41-17, (985) 623-10-06, info@fksr.ru
 

 

Федерация конного спорта  г. Москвы  
г. Москва, Балаклавский просп., д. 33, стр. 1 +7 

 ООО ФСОП «Россия» 

г.Москва, Ленинградский проспект, дом 68, стр.24, пом.V, ком.9 

 

ЦЕНТР КОННОСПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

Москва, Поперечный просек, 11. 

ОРГКОМИТЕТ 

Президент турнира – Ансимов Юрий Николаевич 

Директор турнира – Карпова Анна Владимировна, 8-903-288-39-01 



III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ. 

Соревнования проводятся в соответствии с:  

- Правилами вида «Конный спорт» утв. 27.07.2011 г. приказ № 818, в редакции Минспорта России 

с изм. от 12.10.2020 г. 

-Ветеринарным Регламентом ФКСР, от 2012 г. 

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

- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2018 г., с изм. на 01.01.2021 

г. 

Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) ФКСР от 2012 г. 

Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2021 г 

Регламент проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см в 

холке (пони) ФКСР утв 2017 г. 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2021 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

-Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2 

изд., с изм. действ. с 01.01.2021 

-Настоящим Положением о соревнованиях; 

-Всеми действующими поправками к указанным выше установленном порядке и 

опубликованными ФКСР. 

-Рекомендации по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184) 

- Регламент по организации и проведению официальных физмероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

государственный санитарный врач РФ) 
 

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. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

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. 

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат права 

на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми 

способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 

указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. 

Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут быть 

использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной форме о 

приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 

 

 



V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ, ГРАНД ЖЮРИ И 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА. 

Состав ФИО Категория Регион 

Главный судья по выездке Гурьянова Г.В. ВК
 

Московская область
 

Судьи Гранд Жюри 

 

Технический делегат 

Цветаева С.Н. 

Корнилов М.В. 

Ашихмина Е.А. 

ВК 

ВК 

ВК 

Московская область 

Москва 

Московская область
 

Шеф-стюард  Хромов Н.В. ВК Московская область
 

Стюард Ханина О.М. 2К Москва 

 

Главный судья по конкуру Абросимов А. ВК Р. Татарстан 

Судьи Гранд Жюри Горская Н.И. ВК Москва 

 Кабакова Т.М. 1К Москва 

Технический делегат Кабакова Т.М. 1К Москва 

Курс-дизайнер Никулина С.В. 1К Московская область 

Шеф-стюард Баканова М.С. 1К Владимирская область
 

Стюард Астафьев С.А. 2К Нижегородская область 

Главный секретарь 

Ассистент гл. секретаря 

Горская Т.И. 

Горский А.В. 

ВК 

2К 

Москва 

Москва 

Ветеринарный делегат Шлег Е.  Москва 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

Соревнования проводятся В помещении 

Тип грунта: песок с гео-текстилем 

Размеры боевого поля: 

Размеры разминочного поля: 

60х20 м 

25х40 м 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК. 

Категории приглашенных участников: взрослые/юноши/дети Спорт разряд, 

не ниже
 

Взрослые, группа «В»
 

Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 7 

лет и старше 
 

III 

Юноши юноши и девушки (14-18 лет) – 2003-2007 гг. рождения 

на лошадях 6 лет и старше
 

III юн.
 

Дети 

 

Выездка - мальчики и девочки до 15 лет, конкур 12-14 

лет на лошадях 6 лет и старше. 

III юн. 

Всадники на лошадях до 

150 см в холке 

мальчики и девочки 12-16 лет на лошадях 6 лет и старше 

(группа А/В) 

 

Регионы, приглашенные к участию:
 

не ограничено
 

Количество приглашенных спортсменов из 

одного региона:
 

не ограничено
 

Количество лошадей на одного всадника:
 

Не более трех в одном зачете 
 

Количество всадников на одну лошадь 

пони 

Не более одного 

Не более двух 

Количество стартов в день на одну лошадь:
 

Не более одного,  пони не более двух.  
 

Предварительной квалификации для участия в соревнованиях не требуется.
 

Пара «всадник-лошадь» может выступать только в одной возрастной группе.
 



* Спортсмены, не достигшие фактического возраста 18 лет, не могут выступать в выездке на 

лошадях моложе 6 лет. Спортсмены, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут 

выступать в конкуре на лошадях моложе 6 лет
 

Всадники  12 лет и старше не могут выступать на пони ниже 115 см в холке, 14 лет и 

старше – на пони ниже 130 см в холке. 

.
 
Как общее правило, защитный головной убор (шлем) должен всегда надеваться всеми 

спортсменами, находящимися в седле, а также детьми, юношами, и спортсменами категории 

U25 на выводках лошадей  -выездка. 
Главная судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до старта в случае 

явной технической неподготовленности, а также исключить лошадь из соревнований в случае 

хромоты или иных случаев жестокого обращения. 

VII. ЗАЯВКИ. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 4.09.2021. по e-mail: 

sportnatagor@yandex.ru. С пометкой Всероссийские – Сокольники.  

В заявке указать – фамилия имя всадника, год рождения, номер ФКСР, кличка 

лошади год рождения номер ФКСР, программа, команда, регион.  

Оргкомитет приветствует отправку предварительной заявки вместе с документами в 

электронном виде. 

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску. 

 При подаче заявки с нарушением вышеуказанных сроков организаторы не гарантируют  

 обеспечение  размещения лошадей. При отсутствии Предварительной заявки Оргкомитет 

оставляет за собой право отказать в размещении лошадей или в приеме окончательной заявки. 

Окончательная заявка на участие в спортивных соревнованиях, должна быть подписана 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта или руководителем региональной спортивной федерации., или 

руководителем конно-спортивной организации. 

 

VIII. УЧАСТИЕ. 

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением следующего 

пакета документов: 

• заявка по форме; список лошадей участников; 

• ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации или 

свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет; 

• документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2021 год. 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;  

• 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,  действие которого распространяется на соревнования по конному спорту. 

mailto:sportnatagor@yandex.ru
http://fksr.ru/about-federation/registration/


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). 

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). 

Ветеринарный врач соревнований – Шлег Евгения. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников будет проводится 7 сентября (конкур), 9 сентября (выездка) 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ* 

Дата Время Программа 

6.09.21 12.00 День заезда – конкур 

Тренировки в манеже 

7.09.21 10:00-
13:00 
14:00 
15:00 

Комиссия по допуску. 
 
Ветеринарная выводка. 
Жеребьевка. 

8.09.21 9:00 Маршрут №1 – 110 см ст.9.8.1.1, табл. В – юноши гр. Б 
Маршрут №2 - 100 см ст. 9.8.1.1., табл. В –дети гр. Б 

9.09.21 9:00 Маршрут №3 – 125 см ст.9.8.2.1, табл А – юноши гр. Б  
Маршрут №4 – 115 см ст. 9.8.2.1., табл А – дети гр. Б  
Маршрут №5 -100-105 см ст. 9.8.2.1., табл А – «Утешительный» 

К маршруту Гран -При допускаются участники, набравшие не более 12 ш. о. в маршруте первого дня 
соревнований. 
 В маршрутах №1 и №2 будет дополнительно проводиться судейство на «стиль прыжка всадника». 

9.09.21 9:00 День заезда – выездка. 
Комиссия по допуску. 
Ветеринарная выводка. 
Жеребьевка. 
Тренировки в манеже 

10.09.21 9:00 Предварительный приз. Юноши. 
https://fksr.org/files/uploads/Predvaritelnyj_priz_-_junoshi.pdf 

 ХХ : ХХ Предварительный приз А. Дети. 

http://fksr.org/files/uploads/Predvaritelnyj_priz_A.pdf 

Дети, всадники на пони  -старшая группа В 12-16 лет 

 ХХ : ХХ Командный Приз – всадники на пони.  

https://fksr.org/files/uploads/Komandnyj_priz_-_poni.pdf 

Старшая группа А 12-16 лет. 

  Малый Приз.  
https://fksr.org/files/uploads/Malyj_priz.pdf 

 

11.09.01 9:00 Командный приз. Юноши. 
https://fksr.org/files/uploads/Komandnyj_priz_-_junoshi.pdf 
 

https://fksr.org/files/uploads/Predvaritelnyj_priz_-_junoshi.pdf
http://fksr.org/files/uploads/Predvaritelnyj_priz_A.pdf
https://fksr.org/files/uploads/Komandnyj_priz_-_poni.pdf
https://fksr.org/files/uploads/Malyj_priz.pdf
https://fksr.org/files/uploads/Komandnyj_priz_-_junoshi.pdf


 ХХ : ХХ Командный приз. Дети.  
http://fksr.org/files/uploads/Komandnyj_priz.pdf 
Дети, всадники на пони  -старшая группа В 12-16 лет. 

 ХХ:ХХ Личный  Приз – всадники на пони. 
https://fksr.org/files/uploads/Lichnyj_priz_-_poni.pdf 

 Старшая группа А 12-16 лет. 

 ХХ ХХ Средний Приз №1 

https://fksr.org/files/uploads/Srednij_priz_1.pdf 

*В программу могут быть внесены изменения. Время начала соревнований 

может быть изменено в зависимости от числа участников. 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

Победители и призеры определяются в каждом виде программы в каждом зачете в 

соответствии с правилами по виду спорта.  

Победители и призеры Всероссийских соревнований определяются по результату 

финального дня соревнований в каждом виде, возрастной группе. Пара должна стартовать и 

закончить соревнование первого дня.  

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют в ФКСР в течение 3-х дней по окончании соревнований  

на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной 

почте  
silvestrova@fksr.ru. 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победитель и призеры Всероссийских соревнований в каждой езде награждается кубком, 

золотой медалью, грамотой, памятной розеткой. Призеры (2-3 место) награждаются медалями, 

грамотами, памятными розетками. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать 

дополнительные призы и ценные подарки. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ. 

 

Участники: 

Возможные варианты - адреса ближайших гостиниц: 

Holiday Inn Сокольники, официальный сайт http://hi-sokolniki.ru/ 

 Сокольники отель, Официальный сайт https://hotel-sokolniki.com/ 

 Отель 21 Сокольники, Официальный сайт https://ho21.ru/ 

Лошади: 

Лошади размещаются в денниках с подстилкой по предварительной заявке. 

Стоимость денников из расчета 1500 рублей в сутки (без кормов)/2500 руб. в сутки полный 

пансион. 

В заявке необходимы следующие данные: кличка, пол, клуб, телефон владельца, корма. 

Размещение лошадей: Елизавета Куликова e.kulikova@equicenter.ru 

В случае, если заявка не была подана, размещение не гарантируется. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

Стартовый взнос за участие одной спортивной пары в одном маршруте/езде 2000 рублей. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил соревнований, предоставляет наградную атрибутику, 

обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой медицинской или 

ветеринарной помощи во время соревнований.  

http://fksr.org/files/uploads/Komandnyj_priz.pdf
https://fksr.org/files/uploads/Lichnyj_priz_-_poni.pdf
https://fksr.org/files/uploads/Srednij_priz_1.pdf
mailto:silvestrova@fksr.ru
https://ho21.ru/
mailto:e.kulikova@equicenter.ru


За счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: оплата 

работы судейской коллегии соревнований, приобретение наградной атрибутики, канцелярских 

товаров, оплата дежурства машины «скорой помощи» на соревнованиях. 

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 

доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг и коваля – за счет 

командирующих организаций и заинтересованных лиц. Расходы по проезду участников, 

транспортировке и размещению лошадей, питанию и др. несут спортсмены или заинтересованные 

лица 

XV. 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 

М. А. Печинкина 

Председатель 

Всероссийской коллегии судей ФКСР 

«12» августа 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ* 

 

*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по обеспечению 

безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической защищённости 

администрации муниципального образования, места проведения соответствующего Мероприятия, 

включённого в календарь мероприятий. 

 


