
Стр. 1 из 8 
 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Директор 
КСК «GOLDEN HORSE» 
 
 
___________ Д.Э. Курочкина 
  
«___» ___________2021 г.  
 

УТВЕРЖДЕНО 
Вице-президент 
РРСОО «Федерации конного 
спорта Ростовской области» 
 
___________ М. В.Носаленко 
 
«___» ___________2021 г.  
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ) О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

конкур 

среди мужчин и женщин (гр. А, гр. В, гр. С) 

КУБОК КОННОСПОРТИВНОГО КЛУБА « GOLDEN HORSE» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ Всероссийские спортивные, официальные, 

№____________ ЕКП Минспорта России. 
Классификационные к выполнению норм ЕВСК 

ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ: личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 30 сентября по 3 октября 2021 года. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конноспортивный комплекс «Golden Horse» 
Регистрационные данные  
в ФГИС «МЕРКУРИЙ» 

RU2053381 
ИНН 615430054994, ИП КУРОЧКИНА ДИАНА 
ЭДУАРДОВНА (КСК "Golden Horse") 
346842, Российская Федерация, Ростовская обл., 
Неклиновский район, с. Новобессергеневка, х-во СПК к-з 
"Приазовье", поле 13 

Дополнительная информация: Параллельно с Турниром проводятся муниципальные 
соревнования «GOLDEN HORSE TOUR - 4 этап» 
«КУБОК «MAXIMA MASTERS».  
Условия участия изложены в отдельном Положении. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. 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 

 

2. МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 68 

3. РОСТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Ростовская обл., Целинский район, ул. С.М. Кирова, 2 
контактное лицо: Носаленко М.В тел.: +7 928-198-78-41, m.cherkezova@mail.ru. 

4. КСК «GOLDEN HORSE» 
Ростовская область, Неклиновский район, с.Новобессергеневка 
контактное лицо: Танкаян А.А., тел.: +7 989-707-25-35, +7 928-622-81-18, 
kskgoldenhorse@mail.ru. 
 

ОРГКОМИТЕТ: 

Президент турнира Курочкина Д.Э.  тел.: +7 918-574-80-48 
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Члены Оргкомитета 
турнира 

Чередниченко В.О.   тел.: +7 916-372-10-01, +7 928-622-81-18 
Овчаренко Д.А.  тел.: +7 989-612-52-92 

 
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 приказа Минспорта России №500 от 08.06.2018 г., №71 от 
04.02.2019; №807 от 07.10.2019 г.; №760 от 12.10.2020 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ.с 01.01.2012 г. 
 Ветеринарным Регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2021 г. 
 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд.,действ. С 01.01.2019 г. с изм. от 

01.01.2021 г. 
 Регламентом проведения соревнований по конкуру утв. 12.04.2012 г. 
 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2018 г., в редакции, действующей на дату 

соревнований. 
 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-е 

изд., с изм.с 01.01.2021 г.); 
 Настоящим Положением о соревнованиях; 
 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР 
 «Рекомендациями по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (MP 3.1/2.1.0184-20)»; 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Румянцева Е.А.  ВК Ленинградская область 

Судья-член Гранд Жюри Дубровина А.М. 1К Ставропольский край 

Судья-член Гранд Жюри Белокобыльская И.И. 1К Ростовская область 

Судья-член Гранд Жюри Алексеев А.Л. 1К Республика Адыгея 

Технический делегат ФКСР Белокобыльская И.И. 1К Ростовская область 

Главный секретарь Холявка Е.А.  1К Ростовская область 

Секретарь Валькова О.Е. 2К Ростовская область 

Судья-секундометрист Деркачева С.В. 2К Ростовская область 

Курс-Дизайнер Фадеева О.Н. ВК Санкт-Петербург 

Ассистент курс-дизайнера Погосян Т.А. 3К Ростовская область 

Шеф-стюард  Мамонтова И.Н. ВК Москва 

Ассистент шеф-стюарда Потачиц В.А. 2К Ростовская область 

Ассистент шеф-стюарда Гаюнова Н.В. 2К Ростовская область 
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Ассистент шеф-стюарда Лунякина И.А. 2К Ростовская область 

Ассистент шеф-стюарда Кадетова Д.Д. 2К Ростовская область 

Ветеринарный врач Сучков М.В.  Московская область 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
 

Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок с геотекстилем 
Размеры боевого поля: 60 м х 80 м 
Размеры разминочного поля: 50 м х 70 м , 20м * 60м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: (спорт. 

разряд, 
не ниже 

Взрослые, 
Гр. «А» 

Мужчины/женщины 16 лет (2005 г.р.) и старше на лошадях 8 лет и старше 
из числа выполнивших квалификационные нормативы: 
в течение 12 месяцев, предшествующих спортивному соревнованию, 
показали в паре следующий квалификационные результат: не более 4 
штрафных очков в первом гите квалификационного маршрута с высотой 
препятствий 145, 150 см или без штрафных очков в первом гите 
квалификационного маршрута с высотой препятствий 140 см. 

I 

Взрослые, 
Гр. «В» 

Мужчины/женщины 16 лет (2005 г.р.) и старше на лошадях 7 лет и старше II 

Взрослые, 
Гр. «С» 

Мужчины/женщины 16 лет (2005 г.р.) и старше на лошадях 4-6 лет II 

Для участия в финальном маршруте участники должны квалифицироваться хотя бы в одном из 
предыдущих маршрутов, предусмотренных для соответствующей категории участников. 
Одна спортивная пара может квалифицироваться только в рамках одной категории участников. 

 
Регионы, приглашенные к участию: Не ограничено 
Количество приглашенных спортсменов из 
одного региона: 

Не ограничено 

Количество лошадей на одного всадника: Не более 3-х в маршруте 
Количество стартов в день на одну лошадь: Лошади 6 лет и старше имеют право принимать 

участие в соревнованиях по конкуру не более 2 раз в 
день, за исключение соревнований с высотой 
препятствий до 110 см включительно, в которых 
лошади имеют право принимать 3 старта в день. 

Количество всадников на одну лошадь: Не более 1 
VII.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 Участники соревнований и технический персонал допускаются на территорию проведения 
соревнования строго при предъявлении справок об отрицательном ПЦР-анализе на 
COVID, выписанных не ранее, чем за 72 часа до въезда. Проверка осуществляется силами 
КСК «Golden Horse». 

 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) 
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 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) 

 Обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 метра для всех участников 
соревнований, судейской коллегии. 

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 26.09.2021 г. по e-mail: kskgoldenhorse@mail.ru. 
 
 
 
НА МАНДАТНУЮ КОМИССИЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ: 

 
 Окончательные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации и 
врачом, подается на комиссии по допуску с приложением следующего пакета документов: 

 ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации; 
 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/паспорт спортивной лошади FEI; 
 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). 
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). 
В случае не предоставления полного пакета документов в сроки работы комиссии по 

допуску, участник не допускается к участию в соревнованиях. 

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. 

 
По территории РФ разрешается перевозка здоровых спортивных лошадей, происходящих из 
хозяйств и административных территорий, свободных от заразных болезней животных, в том 
числе:  
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- рабдовирусных энцефаломиелитов всех типов - в течение последних 6 месяцев на 
административной территории; 
- ящура, везикулярного стоматита и сапа- в течение последних 6 месяцев на территории 
района; 
- случной болезни- в течение последних 6 месяцев на административной территории; 
- гриппа, ринопневмонии, инфекционной анемии - в течение последних 3 месяцев на 
территории хозяйства; 
1.Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течение 
последних 6 месяцев против гриппа лошадей и ринопневмонии, не более 12 месяцев 
против сибирской язвы и дерматомикозов (кроме случаев, когда инструкция по 
применению вакцины не предусматривает иного); исследованы на САП и случную 
болезнь с отрицательным результатом. Исследования проводятся с интервалом в 6 
месяцев, и с интервалом в 3 месяца – ИНАН. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

30 
сентября 

День приезда 
11:00- 14:00 - Мандатная комиссия 
15:00 – Ветеринарная инспекция 
18: 00 Техническое совещание, жеребьевка 

1 
октября 

Маршрут № 1 - 95 см, ст.16.16.5.6. Табл. А - Гр. «С», лошади 4-х лет 
Маршрут №2 - 105 см-110 см, ст.16.16.5.6. Табл. А  - Гр. «С» лошади 5-6 лет с 

гандикапом 
105 см – всадники на лошадях 
5-ти лет 
110 см – всадники на лошадях 
6-ти лет 

Маршрут № 3 - 130 см, ст.16.16.5.6. Табл. А - Гр.«B»  
Маршрут № 4 - 140 см, ст.16.16.5.6. Табл. А - Гр.«А»  

2 
октября 

Маршрут № 5 - 100 см, ст. 9.8.2.1, Табл. А -  Гр. «С», лошади 4-х лет 
Маршрут № 6 - 110 см-115 см, ст. 9.8.2.1, Табл. А - Гр. «С» лошади 5-6 лет с 

гандикапом 
110 см – всадники на лошадях 
5-ти лет 
115 см – всадники на лошадях 
6-ти лет 

Маршрут № 7 -135 см, ст. 9.8.2.1, Табл. А - Гр.«B»  
Маршрут № 8 -145 см, ст. 9.8.2.1, Табл. А - Гр.«А»  

3 
октября 

Маршрут № 9 - 105 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, Табл. А - Гр. «С», лошади 4-х лет 
Маршрут № 10 - 115 см-120 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, 
Табл. А 

- Гр. «С» лошади 5-6 лет с 
гандикапом 
115 см – всадники на лошадях 
5-ти лет 
120 см – всадники на лошадях 
6-ти лет 

Маршрут № 11 -140 см, ст. 9.8.2.2. Табл. А - Гр.«B»  
Маршрут № 12 -150 см, ст. 9.8.2.2. Табл. А - Гр.«А»  

 
Программа может быть скорректирована по решению ГСК и проводящей организации. 
Точное время проведения номеров программы и иных мероприятий будет определено 

накануне и размещено на официальной информационной доске. 
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XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры определяются в каждом маршруте в соответствии с Правилами. 

Победители и призеры Всероссийских соревнований определяются по результатам финальных 
маршрутов соответствующей группы технической сложности. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и Отчет Технического 
делегата представляются на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании 
соревнований по электронной почте silvestrova@fksr.ru. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры (2 и 3 место) награждаются кубками, медалями, грамотами, 

сертификатами на получение денежного приза, их лошади награждаются розетками.  
Тренеры победителей награждаются дипломами.  
Церемония награждения победителей и призеров проводится в пешем/конном строю. 
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право распределить призовой фонд и учредить 

дополнительные денежные и ценные призы. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. 1 УЧАСТНИКИ  
Оплата размещения производится за счет командирующих организаций или заинтересованных 
лиц. Бронирование гостиницы участники производят самостоятельно 
 

Гостиница Адрес Контактная 
информация 

«GOLDEN HORSE» г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе,73 +7 (988) 952-67-76 
«Сеновал» г. Таганрог, Мариупольское шоссе,31 +7 (8634) 43-11-44 
«Рандеву» г. Таганрог, ул. им. Сергея Шило, 202д +7 (863) 431-51-51 
 

2.  ЛОШАДИ:  
предоставляются стационарные и летние денники с подстилкой на выбор:  

 

ПОДСТИЛКА 
 СОЛОМА – бесплатно весь период 
 ОПИЛКИ  – 1000 рублей / тачка (первая засыпка - 

бесплатно) 

Стоимость размещения 
лошадей (постой): 

 ТУРНИРНЫЕ ДНИ : 1000 рублей/сутки 
(до 26.09.2021(включительно), с 30.09 по 3.10. и с 07.10 по 
10.10) 

 МЕЖДУ ТУРНИРАМИ : 600 рублей/сутки 
(с 27.09. по 29.09 и с 04.10 по 06.10) 

с 30.09.21 по 10.10.21 (2 недели) 
Предоставляются скидки на постой* 

!!! *(только для лошадей одного всадника или владельца): 

- 2 головы: 5% 

- 3 головы: 7% 

- 4 головы: 10% 

- 5 голов: 15% 

- более 6-ти голов: 20% 
 

СЕНО 
 ТЮК – (≈ 25 кг) – 350 руб. (количество тюков 

ограничено) 
 РУЛОН  –  (≈ 230-250 кг)  – 2500 руб.  

Стоимость отбивки: 500 рублей/денник 
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Подключение коневозки 
(электричество) 

300 рублей/сутки 

 
Лица арендующие денники, вправе осуществлять уборку самостоятельно и своим 

инвентарем, в этом случае они обязаны содержать денники в чистоте и порядке, в соответствии с 
требованиями ветеринарно-санитарного законодательства РФ. В случае самостоятельной уборки 
денников, лица их арендующие, обязаны уведомить представителя КСК «GOLDEN HORSE» об 
этом и согласовать с ним порядок и место для мусора и навоза.  

Оплата услуги по предоставлению денников за наличный расчет производится участниками в 
день приезда в кассу КСК «GOLDEN HORSE». 

3. ДАТА И ВРЕМЯ ПРИЕЗДА ВСАДНИКОВ, ПРИБЫТИЯ ЛОШАДЕЙ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПОДАНЫ В ОРГКОМИТЕТ ЗАРАНЕЕ! 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  
СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ (ЗА ОДИН СТАРТ): 
 

 

Группа «С» 1500 рублей/старт 
 

Группа «В» 
2000 рублей/старт 

Группа «А» 

 
Спортсмены, прибывшие на соревнования без предварительной заявки, оплачивают 

стартовые взносы в двойном размере. 
Стартовый взнос за участие должен быть оплачен до начала соревнований на  мандатной 

комиссии. Неуплата взноса за участие означает отказ спортсмена от участия в соревновании.  
Оргкомитет возвращает участнику соревнований стартовые взносы за те старты, в которых 

он не смог принять участия по уважительной причине, а именно на основании предоставленных 
подтверждающих документов: 

-в случае болезни всадника справка от врача не позднее, чем за час до начала старта; 
-в случае болезни лошади справка от ветеринарного врача не позднее, чем за час до начала 

старта; 
В остальных случаях стартовые взносы НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 
 
КСК «GOLDEN HORSE» несет следующие расходы по организации и проведению 

соревнований: оплата судейской бригады и обслуживающего персонала, приобретение наградной 
атрибутики, изготовление полиграфической и сувенирной продукции, техническому 
обслуживанию соревнований.  

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 
проведению соревнований, осуществляется за счет средств ГБУ РО «ЦСП СК РО»  (аренда 
манежа) и внебюджетных средств других участвующих организаций. 

КСК «GOLDEN HORSE» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, является 
исполнителем услуг по приему и размещению лошадей. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников 
спортивных соревнований - спортсменов, тренеров и иных специалистов (коноводов, 
ветеринарных врачей, водителей и др.), оплату размещения лошадей, оплату заявочных взносов и 
денников, доставка лошадей к месту проведения соревнований, оплата ветеринарных услуг и 
услуг коваля, обеспечиваются за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

XV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский Реестр 

объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-
ФЗ « О физической культуре и спорте Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам 
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обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 
объекта спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке. 

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии заявки и полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, которые представляются в комиссию по допуску на 
каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 
производиться как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

4. Ответственность за соблюдение требований по обеспечению охраны общественного порядка при 
проведении соревнований, определенных соответствующими нормативно-правовыми актами, несет 
КСК «GOLDEN HORSE».  

5. В месте проведения соревнований использование пиротехнических средств запрещено. 

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. 

Данное положение является приглашением на соревнования! 
 

«СОГЛАСОВАНО», ГСК 
 

_______________________ 
Смолякова Н.А.  

Ответственный менеджер ВКС. 


