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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

Региональные соревнования 

«КУБОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОНКУРУ 

 В ПОМЕЩЕНИИ, 3 этап» 

 
Муниципальные соревнования 

 

«ВЕСЕННИЙ КУБОК КСК «БЕЛАЯ ДАЧА» 

ПО КОНКУРУ» 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные/муниципальные. 

КАТЕГОРИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ        

 

Открытые, личные. 

к выполнению и подтверждению разрядов до 1-го 

взрослого включительно.  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

27 марта 2022 г. 

Московская обл., пос. Котельники, Полевой проезд,          

стр. 3В, КСК «Белая лошадь» ООО «Белая дача». 

    

Номер в системе Меркурий: RU 857851. 

Особые условия:  

турнир состоится при условии разрешения со стороны Губернатора Московской 

области и Роспотребнадзора, а также соблюдения требований «Стандарта…» и 

всех необходимых мер по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019).  



 В рамках «Кубка Московской области, 3 этап», проводятся муниципальные соревнования по конкуру 

«Весенние старты по конкуру в КСК «Белая дача» в соответствии с программой соревнований.  

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

     

 

Министерство физической культуры и спорта Московской области 

 

Федерация конного спорта Московской области, Московская область,              

г. Лыткарино, 6-й мкр., стр. 28, тел. +7 985 210 46 36,                                         

E-mail: fksmo@yandex.ru  сайт: www.fks-mo.ru  

 

Администрация КСК «Белая Дача» 

Московская область, г. Котельники, Полевой проезд, стр. 3В. 

Телефон: (925)099-11-22. 

E-mail: 9250991122@mail.ru 

 

Члены Оргкомитета турнира:  

Зоотехник КСК «Белая дача» - О.В. Алтухова - тел.: 8(925)099-11-22, 

 8-916-542-56-58. 

Исполнительный директор ФКСМО – Е.В. Никишина – 

 тел.: 8-903-515-97-20. 

 

 Директор турнира – Алтухова Олеся Владимировна. 

  

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 04.02.2019 г., в 

действующей редакции;  

− Общим регламентом FEI, 23-е изд., в действующей редакции;  

− Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., в действующей редакции;  

− Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., в действующей редакции;  

− Правилами соревнований FEI по конкуру, в действующей редакции;  

− Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях 

до 150 см в холке (пони) в 2-х частях, в действующей редакции;  

− Регламентом ФКСР по конному спорту, в действующей редакции;  

− Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению 

лошадей в действующей редакции;  

− 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 организаторами 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.  

 

mailto:fksmo@yandex.ru
http://www.fks-mo.ru/


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 в случае непредвиденных обстоятельств. 

          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. Фотосьемка может осуществляться только аккредитованными 

фотографами. 

          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.  

 

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 3.1/2.1.0192-20 

«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. 

Необходимые требования: 

- Соблюдение Методических рекомендаций по организации работы спортивных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) от 25.05.2020 

№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). 

- Обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников 

соревнований. 

V. ГРАНД ЖЮРИ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья Кабакова Т. М. ВК Москва 

Члены Гранд 

Жюри: 

 

Пятало И.К. 

 

ВК 

 

МО 

 Калинина И. В. 2К МО 

   



Главный 

секретарь 

 

Алтухова О. В. 

 

2К 

 

МО 

Курс-дизайнер Чернышов М.А. 1К Москва 

Ассистент курс-

дизайнера 

 

Исмаилов И. И. 

 

3К 

 

МО 

Технический 

делегат ФКСР 

 

Пятало И.К. 

 

ВК 

 

МО 

Шеф-стюард Коблякова А. А. 2К Москва 
 

    

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся в закрытом манеже. 

Тип грунта: боевое поле - песок-геотекстиль, разминка - песок. 

Размеры боевого поля, размеры разминочного поля:62 х 23м, 20 х40 м. 

   

 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ 

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: 

Региональные:  

 
Кубок Московской области по конкуру в помещении, 3 этап  
Гр. А, Б: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше.  

Гр. С: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет.  

Гр. Д: Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, 

никогда не присваивавшие выше 2 спортивного разряда.  

Муниципальные:  

 
Весенние старты по конкуру в КСК «Белая Дача»  
Всадники 2010 г.р. и старше на лошадях и пони 4 лет и старше в 

соответствии с программой соревнований.  

Количество лошадей на одного всадника: 

Количество стартов в день на одну лошадь: 

Не ограничено; 

Не более трех. 

Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут выступать на 

лошадях моложе 6 лет. 

Спортсмены 2007 г.р. - члены сборной команды России и/или Московской области 

могут быть допущены к соревнованиям группы А или Б Кубка Московской области 

по конкуру в помещении по согласованию с главной судейской коллегией.  

 

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 24 марта 2022 г.  

по форме (Приложение 1) по e-mail: altuhovaolesya@mail.ru 

Окончательные заявки подаются 25 марта (пятница) 2022 г.  с 12.00 до 15.00  

по тел. 8-916-542-56-58 – Алтухова Олеся Владимировна. 

 

IX. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

действующую регистрацию ФКСР, члены ФКСР и/или ФКСМО. 

        На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

-              заявка по форме; список лошадей участника (-ов); 

-              документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о 

рождении); 

-              паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или ФЭИ; 



-              документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 

спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

-              действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в 

соревнованиях; 

-              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; 

-              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; 

  

        Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

        Главная судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до 

старта ввиду явной технической неподготовленности. 

Допуск к участию в соревнованиях с высотой препятствий более 120 см 

всадников детского возраста осуществляется по решению Главной судейской 

коллегии на основании заявления тренера о технической готовности спортсмена. 

 

Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии и на разминке. 

Ветеринарный врач соревнований – Серёгина С.Л. 

 

ХI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

По окончании мандатной комиссии 25 марта 2022 года. 

                                        XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

Дата    Время  

25.03 12.00-15.00 Мандатная комиссия. 

18.00 Жеребьёвка. 

27.03 10.00 

 

 

 

 

 

По 

окончании 

Маршрут № 1 «Классический с перепрыжкой» –   120-130 

см, ст. 9.8.2.2,   табл. "А" 

- 120 см: 

- общий зачет (Кубок МО, гр. Б) 

- 130 см:  

- общий зачет (Кубок МО, гр. А) 

 

Маршрут № 2 «С перепрыжкой» – 100-110 см, ст. 

9.8.2.2.13.1.3, табл. "В2"  
- общий зачет (Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет 

и старше)- 100 см (Кубок МО, гр. Д) 

- зачет для всадников на молодых лошадях 5-6 лет с 

гандикапом – 100-110 см (Кубок МО, гр. С) 

- общий зачет (Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет 



 

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.  

 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

          Победитель и Призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете 

согласно Статье правил, по которым проводится конкур.  

 В каждом виде программы награждаются 3 призовых места (при наличии в зачете 6 

человек и более). В случае, если в зачете 5 и менее участников, награждается только 

первое место. Если в маршруте 2 и менее участников, то результаты фиксируются, но 

награждение не проводится. 

          Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет 

Технического делегата организаторы представляют на бумажных и электронных 

носителях в ФКСР и ФКСМО в течении 3-х дней по окончании соревнований.   

 

 

 

и старше) 110 см. 

 

Маршрут № 3 «Кавалетти» – 20 см (специальные правила, 

прил. 2, 3): 

- дети на пони ростом до 140 см в холке; 

- дети и любители на лошадях. 

Маршрут № 4 «Кавалетти плюс» – 20-45 см см 

(специальные правила, прил. 2, 3): 

- дети на пони ростом до 140 см в холке 

- дети на лошадях и спортсмены-любители. 

 

Маршрут № 5 «На чистоту и резвость» -  50 (пони)-60-70 

см, ст. 9.8.2.1, табл. "В2": 

 - дети на пони ростом до 140 см в холке 50 см; 

- дети на лошадях 60 см; 

-  спортсмены-любители, имеющие не выше 2 спорт. 

разряда 60 см 

- дети 70 см;  

- спортсмены-любители, имеющие не выше 2 спорт. 

разряда 70 см. 

 

Маршрут № 6 «На чистоту и резвость» - 80 - 90 см, ст. 

9.8.2.1, табл. "В2", 2 зачета:  
-общий зачет (Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет 

и старше) - 80 см; 

- общий зачет (Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет 

и старше) 90 см.   



 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Кубок Московской области, 3 этап.  
Победители соревнований в каждой программе награждаются Кубком, медалью, 

грамотой, их лошади награждаются памятными розетками.  

Призеры соревнований в каждой программе награждаются медалями и грамотами, их 

лошади награждаются памятными розетками.  

 

Муниципальные/клубные соревнования.  
Победители соревнований в каждой программе награждаются Кубками, медалями и 

дипломами, призеры (2-3 место) награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней, их лошади - памятными розетками.  

Если в зачёте участвуют до 5 пар включительно - награждается только 1 место.  

Если в зачете участвует менее 3 пар – результат фиксируется, но награждение не 

проводится. 

Награждение проводится в пешем строю.  

Оргкомитет оставляет за собой право объединять зачеты.  

 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники: 

Размещение участников соревнований производиться не будет. 

Лошади: 

Размещение лошадей на конюшнях КСК «Белая дача» будет производиться 

только на развязках по предварительной договорённости.   

Тел. 8-916-542-56-58. 

                                     

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Стартовые взносы (за старт): 

2 000 рублей – дети, юноши и взрослые спортсмены,  

1 500 рублей – дети на пони. 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил Российских соревнований. 

КСК «Белая Лошадь» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, 

оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований, 

является исполнителем по оказанию услуг по приёму и размещению участников и 

лошадей. 

Расходы по командированию спортсменов, оплате ветеринарных услуг и коваля несут 

командирующие организации или заинтересованные лица. 

Оплата работы судей осуществляется из стартовых взносов. 

 

                                              XVII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

В случае если на момент окончания мандатной комиссии заявилось 35 и менее 

участников (пара всадник-лошадь), соревнования проводится не будут 

(отменяются). 

 



 

XVIII. СТРАХОВАНИЕ 

  Ответственность Организаторов соревнований 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»                 

 

  _________________ Смолякова Н. А.                                                                                         

Ответственный менеджер ВКС  

 

«___» ____________ 2022 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.  
 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

(наименование соревнования) 

_______________________________________________________________   

________________________ 20___  г. 

(место проведения, населенный пункт)                    

(дата) 
 

№ 

п.п 

Ф.И.О.   

год 

рождения 

ID 

всадника 

Спорт. 

разряд/ 

Звание 

Команда 

Субъект 

РФ 

Кличка лошади, 

год рождения 

Пол, масть, 

порода, отец, 

место рождения 

№ паспорта 

ФКСР, ФИО 

владельца 

лошади  

№, названия 

программ, 

соревнований 

         

 

 

 

Ответственное лицо   ____________________ 

 

 Контактный телефон____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

 

Правила проведения соревнований «Кавалетти» 

 
1. На поле устанавливается маршрут из лежащих на земле или стоящих на подставках одиночных 

жердей, которые всадник верхом на лошади должен преодолеть на рыси.  

2. На одном из препятствий устанавливается препятствие «Коридор» длиной 5-10 метров 

обозначенный створами входа и выхода, через который необходимо двигаться на шагу. Переход в 

шаг всадник должен сделать ДО створ входа в любом месте после преодоления предыдущего 

препятствия. Переход в рысь всадник должен сделать ПОСЛЕ прохождения створ выхода в любом 

месте так, чтобы преодолеть следующее препятствие на рыси.  

3. Соревнования судятся по Таб. В Национальных правил с дополнительной таблицей начисления 

штрафных очков побеждает всадник, окончивший маршрут за минимальное количество времени с 

минимальным количеством штрафных очков.  

4. Препятствие «Коридор» считается отдельным препятствием, прохождение створ или их 

отдельных элементов, обозначенных флагами, не по установленному порядку прохождения 

маршрута, влечет за собой исключение всадника из соревнований как за «нарушение маршрута» 

5. Препятствие «Змейка» - установленные по прямой стойки, которые спортсмены должны пройти 

на рыси, последовательно огибая каждую, в обозначенном направлении. Она считается отдельным 

препятствием, которое необходимо преодолевать согласно траектории, указанной на схеме 

маршрута. 

6. Препятствие «Вольт» - одиночная стойка, вокруг которой всадники должны сделать круг 

произвольного радиуса в определенном направлении на рыси. 

Приложение 3. 

  

Правила проведения соревнований «Крестовины» 

 
1. На поле устанавливается маршрут из лежащих на земле: одиночных или последовательно 

лежащих (на специальных подставках) жердей, которые всадник верхом на лошади должен 

преодолеть на рыси, крестовин – на галопе.  

2. Соревнования судятся по таб. В Национальных правил с дополнительной таблицей начисления 

штрафных очков. Побеждает всадник, окончивший маршрут за минимальное количество времени с 

минимальным количеством штрафных очков.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица начисления дополнительных штрафных очков для соревнований  

                                                                  «Кавалетти», «Крестовины»: 

 

                                                            

1 Переход на галоп  (три темпа и более) в неустановленном 

месте (сбой) 
1 ш.о. 

2 Ошибка на препятствии «Змейка» (неправильная 

траектория вхождения) 
2 ш.о. 

3 Ошибка на препятствии «Змейка» (пропуск стойки при 

прохождении) 
1 ш. о. 

 за каждую 

4 Прохождение препятствия «Коридор» на рыси или 

галопе 
2 ш.о. 

5 Вход в препятствие «Коридор» на рыси или галопе 1 ш.о. 

6 Выход из препятствия «Коридор» на рыси или галопе 1 ш.о. 

7 Нарушение положения жерди, лежащей на специальной 

подставке 
2 ш.о. 

8 «Вольт» в неправильном направлении 2 ш.о. 

9 Переход в шаг  (три темпа и более) в неустановленном 

месте (сбой) 
1 ш.о. 

10 Разрушение препятствия «Крестовина» 4 ш.о. 

11 Прохождение препятствия «Коридор» не по 

установленному порядку прохождения маршрута 

исключение 

                       


