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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 
 

КУБОК КСК «СОНЕТ» 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:   Муниципальные. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  Открытые, личные. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  

I ЭТАП      09 мая 2022 г. 

II ЭТАП      05 июня 2022 г. 

III ЭТАП      09 июля 2022 г. 

ФИНАЛ      06 августа 2022 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:   Московская обл., городской округ Электросталь, пос. 

Случайный, КСК «Сонет» 

 

II. 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. 

- Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 

- Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2022 г. 

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

- Правилами соревнований FEI по конкуру, 27-е изд., действ. с 01.01.2022 г. 

- Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2018 г., с изм. на 22.12.2021 г. 

- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

конному спорту на 2022 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР. 

- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд., 

действ. с 01.01.2022 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. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

КСК «Сонет» 
Оргкомитет: 

Директор турнира - Калиниченко Дарья, тел. 8 (926) 577-1169, e-mail: sonet89@ya.ru 

 

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. 

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. 

 

IV. ГРАНД ЖЮРИ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 

Главная судейская коллегия на каждый этап формируется и утверждается дополнительно. 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся на открытом грунте. 

Тип грунта: песок-геотекстиль. 

Размеры боевого поля: 50х70 м 

Размеры разминочного поля: 40х50 м 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 

Категории приглашенных участников:  взрослые спортсмены, дети и спортсмены-любители. 

Количество лошадей на одного всадника  не ограничено. 

 

 

 

Категория Высота Возраст всадников Возраст 

лошади 

Предварительный 

круг 

Дети, 

спортсмены-

любители 

60-75 см 2010 г.р. и старше, никогда не 

выполнявшие нормативов 1 

спортивного разряда и выше 

по конкуру и троеборью. 

4 лет и старше 

Любительский 

круг 

Дети, 

спортсмены-

любители 

80-95 см 2010 г.р. и старше, никогда не 

выполнявшие нормативов 1 

спортивного разряда и выше 

по конкуру и троеборью. 

4 лет и старше 

Большой круг Дети, 

спортсмены-

любители, 

взрослые 

спортсмены 

100-110 см 2010 г.р. и старше. 

 

 

4 лет и старше 

 

tel:8%20%28926%29%20577-1169
mailto:sonet89@ya.ru


Спортсмен может принимать участие в двух Кругах, но претендовать на розыгрыш призового 

фонда в финале только в одном Круге. Перед Финалом спортсмен должен сообщить, в каком 

Круге он будет участвовать в розыгрыше Финальных соревнований. 

 

В Финал соревнований допускаются все желающие, однако для участия в розыгрыше Кубка КСК 

«Сонет» допускаются спортсмены, принимавшие участие не менее чем в одном этапе. 

 

В рамках каждого этапа могут быть дополнительно проведены соревнования для других 

категорий участников. 

Лошадь может стартовать не более 3 раз в день. 

Допуск к участию в соревнованиях для старшей возрастной группы всадников детского 

возраста осуществляется по решению Главной судейской коллегии на основании заявления 

тренера о технической готовности спортсмена. 

Главная судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до старта ввиду явной 

технической неподготовленности. 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право вносить изменения в сроки проведения 

очередного этапа, в программу соревнований и условия допуска участников. 

В случае внесения изменений, Положение публикуется не позднее, чем за две недели до начала 

соревнований. 

 

VII. ЗАЯВКИ 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по телефону: 8-916-203-25-48 или по 

электронной почте - matrasoved@list.ru. 

Форма заявки – Приложение 1. 

Окончательные заявки и проверка документов на мандатной комиссии. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 
 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 

- Паспорт спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство на лошадь. 

- Документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка, 

удостоверение о спортивном разряде/звании). 

- Действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинского учреждения, 

имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 

(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине на участие в соревнованиях. 

- Действующий страховой полис. 

- Действующий полис ОМС. 

- 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. В противном случае всадники не будут допущены к участию в 

соревнованиях. 

- Свидетельство о рождении (старше 14 лет - паспорт) или его ксерокопия; 

- 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. 

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-и лет. 

 

mailto:matrasoved@list.ru


IХ. 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. 

Ветеринарная инспекция заменяется ветеринарным осмотром по прибытии. 

 

Х. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Категория участников 

 
I этап II этап III этап Финал 

Предварительный круг 

 

60 см 65 см 70 см 75 см 

Любительский круг 

 

80 см 85 см 90 см 95 см 

Большой круг 

 

100 см 100 см 105 см 110 см 

 

ХI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте и зачёте в соответствии с правилами 

соревнований. 

 

За участие в каждом маршруте в каждом этапе начисляются рейтинговые баллы. 

 

Определение победителей и призеров Кубка КСК «Сонет» в каждом Круге производится по 

окончанию финала соревнований по наибольшей сумме баллов, полученных по результатам этапов и 

финала Кубка. 

При равенстве суммы баллов, определение победителей и призеров производится по лучшему 

занятому месту в финале Кубка. 

 

Правила набора баллов на этапах: 

 

- Зачёт баллов формируется отдельно по трем кругам. 

- Всадники получают баллы по итогам маршрута, в зависимости от количества участников. 

- Баллы Кубка КСК «Сонет» начисляются всадникам (а не паре всадник/лошадь). 

- В каждом круге всадник имеет право участвовать более чем на одной лошади. В случае, если 

всадник выступает на двух или более лошадях на маршруте, в зачёт Кубка идет лучший результат, 

полученный на одной из лошадей. 

 

 

 

 

Место 

Число стартовавших всадников 

16 

 и > 
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 

Баллы 

1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 6 

2 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3 

3 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 

4 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

5 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

6 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1    

7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1     

8 9 8 7 6 5 4 3 2 1      

9 8 7 6 5 4 3 2 1       

10 7 6 5 4 3 2 1        



11 6 5 4 3 2 1         

12 5 4 3 2 1          

13 4 3 2 1           

14 3 2 1            

15 2 1             

16 и < 1              

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА КСК «СОНЕТ» В КАЖДОМ КРУГЕ НАГРАЖДАЕТСЯ КУБКОМ, 

ДИПЛОМОМ И ДЕНЕЖНЫМ ПРИЗОМ. 

 

ПРИЗЁРЫ (2-3 МЕСТО) КУБКА КСК «СОНЕТ» В КАЖДОМ КРУГЕ НАГРАЖДЮЕТСЯ 

КУБКАМИ, ДИПЛОМАМИ И ДЕНЕЖНЫМИ ПРИЗАМИ. 

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

КСК «Сонет» обеспечивает размещение для лошадей в денниках конной базы по предварительной 

заявке.  

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил Российских соревнований, представляет наградную атрибутику, обеспечивает 

техническое обслуживание соревнований, оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи 

во время соревнований  

Стартовые взносы идут на оплату работы судей и приобретение призов. 

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

спортсмены или заинтересованные лица. 

 

XV. СТРАХОВАНИЕ 
 

Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за ущерб, причиненный третьему 

лицу, им самим, его служащим, его представителем или лошадью. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время 

соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований, коноводам 

или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. 

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. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


