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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Задачами проведения открытого «Кубок главы города Дзержинска» по 

конкуру (далее – Соревнования) являются: 

 - пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, вовлечение в 

систематические занятия физической культурой и спортом; 

- обмен опытом тренеров, установление дружеских связей между клубами региона; 

– популяризации конного спорта, как вида спорта, сохранение и преумножение 

спортивных традиций, создание условий для дальнейшего развития конного спорта; 

– повышения мастерства юных спортсменов, приобретения соревновательного 

опыта. 

 

Соревнования проводятся в соответствии с : 

 - правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом Минспорттуризма России 

№ 818 от  27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорттуризма России № 760 от 

12.10.2020г.; 

 - ветеринарным Регламентом FEI,14-е изд., действ. на 01.01.2019 г.; 
 - ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011г., действ. с 01.01.2012г.; 
 - регламентом проведения соревнований по конкуру от2012г.; 
 - временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017г.,с изм.на 
21.03.2017г.; 
 - всеми действующими поправками к указанным выше документам, 

принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР; 
 - настоящим Положением о соревновании; 
 - регламентом по возобновлению проведения спортивных соревнований по 
конному спорта на территории Нижегородской области от 21 июля 2020 года; 
 - общими правилами проведения соревнований конного спорта 2008 г. 

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. 

 

2 СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Сроки проведения: 15 мая 2022 г.  

Место проведения: МАУ «СШОР «Город спорта» по адресу: г. Дзержинск, 

Нижегородская область, Желнинское шоссе, 4в. 

Регистрационные данные в ФГИС «Меркурий»   RU 52:24923154 

Категория соревнований: личные 

 Соревнования проводятся на открытом поле. 

 Тип грунта: песок, щепа 

 Размеры боевого поля: 60х40 м. 

 Размеры разминочного поля: 60х24м. 

 

 



 

 

3 РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство и непосредственное проведение Соревнований 

осуществляется «МАУ «СШОР» Город спорта», Управлением культуры, спорта, 

молодёжной и социальной политики г.о.г. Дзержинск и федерацией конного спорта 

Нижегородской области.  

Руководитель МАУ «СШОР «Город спорта» -Папава Н.М. 

Организация спортивных соревнований осуществляется организационным 

комитетом.  

Члены оргкомитета 

спортивных 

соревнований  

 

Киселев В.В. - директор соревнований,  

тел. +7 905-664-78-34 

Барышева О.М.+7 905-866-02-09     

Люкшенков О.Ю. +7 904-782-36-02 

 

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию  

Должность ФИО Категория Регион 

Главный судья  Кузьмина Е.А. 1К Нижегородская обл. 

Гл. Секретарь  Щапкова М.В.  2К Нижегородская обл. 

Курс-дизайнер Колбина Е.В.         2К Кировская обл. 

Ветеринарный врач Севастьянова Д.Ю.  Нижегородская обл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

Время Программа 
08:00  Комиссия по допуску 
10:00  Жеребьевка участников 
10:45 Торжественное открытие соревнований 
11:00 Маршрут № 1-110 см - «По возрастающей сложности с «джокером», ст.16.11.5, табл. 

«В»  

-открытый класс 

ХХ:ХХ  

 

Маршрут № 2- 100 см – «на чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, табл. «В» 

-юноши 

-открытый класс 

ХХ:ХХ  

 

Маршрут №3 – 80 см - (с перепрыжкой сразу)  ст.9.8.2.2,13.1.3, табл. «А» 

-дети 

-юноши 

-открытый класс 
-молодые лошади 

ХХ:ХХ  

 

Маршрут № 4 -60 см - «Две фазы», ст. 16.16.5.6, табл. «В» 

-дети 

-юноши 

-открытый класс 
 

ХХ:ХХ - время будет объявлено дополнительно  

Оргкомитет и судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 

программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

 

 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются спортсмены следующих возрастных категорий*:  

 
Соревнование Условия допуска 
Открытый класс Допускаются всадники 2008г.р. и старше, с любым уровнем подготовки, о 

фактического достижения 16 лет всадники не могут принимать участие на лошадях 

моложе 6 лет (2016г.р.)  

Мальчики и девочки Допускаются всадники 12-14 лет (2008-2010г.р.) на лошадях не моложе 6 лет 

(2016г.р.).  

Юноши и девушки Допускаются всадники 14-18 лет (2004-208г.р.) на лошадях не моложе 6 лет 

(2016г.р.). 
Молодые лошади Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 5-ти и 4-х лет 
 

* 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;  

** Для всех категорий обязательно ношение защитного шлема во время тренировки, разминки и 

выступления.  



 

*** Зачет для всадников на молодых лошадях проводится при наличии трех и более заявок.  

****Лошадь может стартовать не более 3 раза в день, однако, по усмотрению главного судьи, 

может быть разрешен ещё 1 старт лошади. 

6 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

           Предварительные заявки подаются строго по форме (приложение 1) до 14 мая 

2022 г. по телефону: 8-904-398-95-45 и по эл. почте  kskgorodsporta@mail.ru. 

Изменения в заявках принимаются – 15 мая 2022г.  на комиссии по допуску. 

Подача предварительных заявок обязательна.  
 

   К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

–  паспорт или иной документ удостоверяющий личность;  

–  документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2022 год;  

–  документ, подтверждающий оплату взноса за участие в соревнованиях 

ФКСНО на 2022 год (для нижегородских спортсменов);  

–  паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;  

–  документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 

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

–  действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 

медицинская справка 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;  

–  полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев или 

уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР 

 
 
 
           
           

mailto:kskgorodsporta@mail.ru


 

 
 
 

7 УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Определение победителей и призеров каждого маршрута определяются по 

наименьшему количеству штрафных очков и лучшему времени, показанному 

всадником в маршруте или перепрыжке, либо по максимальному количеству баллов 

и лучшему времени, согласно статье, по которой проводится конкур. 
 

Во всех маршрутах награждается 3-и первых места в каждом зачёте. 

Победители и призеры награждаются медалями,грамотами и памятными подарками, 

их лошади – памятными розетками, победители  – награждаются кубками. 

Церемония награждения проводится в пешем строю. 

В случае участия в зачете менее 4-х всадников - награждается только первое место 

Если менее двух участников – награждение не проводится.  

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы. 

 

 

 

8 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Расходы, связанные с проведением  соревнований несет «МАУ «СШОР» 

Город спорта», также обеспечивает работу судей и секретарей, приобретение 

наградной атрибутики, оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во 

время тренировки и соревнований. 

Денники для лошадей могут быть предоставлены при условии 

предварительного бронирования. Количество денников ограничено.   

Проба грунта возможна   14 мая с 12.00 до 18.00 час. 

Стоимость денника - 1000 р. в день (без кормления) 

Стоимость денника - 1500 р. в день (с сеном).    

По вопросу бронирования денников обращаться по телефону 8 904-398-95-45, 

администратор комплекса. 

                Стартовые взносы: 

- дети, юноши и девушки (12-17 лет включительно) - 700 руб. за каждый старт; 

- все остальные категории участников - 1000 руб. за каждый старт. 

 

Размещение участников соревнований: 

 

Отель «Чайка», тел. (88313) 39-39-39. Сутки-6400р. 2 чел. (проживание +завтрак) 

Отель «Ранчо 636», (88313) 33-37-77. Сутки 3600 р. 2 чел. (проживание+завтрак) 

 



 

Расходы, связанные с командированием участников соревнований (проезд, 

проживание, питание), а также расходы на страхование жизни и здоровья 

участников, тренеров, коноводов, конюхов, водителей, доставка, кормление 

лошадей, оплата ветеринарных услуг осуществляют командирующие организации 

или заинтересованные и сопровождающие лица 

 

  9 ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным 

свидетельством установленного образца, предоставляемое ветеринарному врачу при 

въезде на территорию проведения соревнования. Обязательно наличие 

серологических исследований и профилактических прививок в соответствии с 

эпизоотической обстановкой в регионе. 

 

                              10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

  Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 №353. Оказание скорой медицинской помощи 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об 

утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий» и приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 23.10.2020 №1144н «Об утверждении порядка организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях».  

На соревнованиях осуществляются меры, предусмотренные регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.). Соревнования 

проводятся по условиям, установленным Указом Губернатора Нижегородской 

области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" с 

внесенными изменениями Указом Губернатора Нижегородской области от 5 октября 

2021 г. № 163. В случае изменения законодательной базы в сфере обеспечения 

безопасности участников соревнований мероприятие проводится в строгом 



 

соответствии с новыми требованиями. До начала мероприятия проводится 

бесконтактная термометрия. В случае выявления признаков респираторного 

заболевания организаторы вправе отказать в участии в соревновании.  

 

 

 

Каждому участнику соревнования и владельцу лошади иметь во время 

соревнования при себе страховой полис о Договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

 

                                    

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 
Наименование соревнования: «Кубок главы г.о.г. Дзержинск»  по конкуру 

Место проведения, населенный пункт: г. Дзержинск, Желнинское шоссе, д.4В, 

конноспортивный комплекс   

Дата: 15 мая 2022 г. 

 

№ 
п.п 

Ф.И.О. 
Год 

рожд
. 

№ 
членс

к. 
билет

а 
ФКСР 

Спор
т. 

разр
яд/ 

Зван
ие 

Кличка лошади, 
год. рожд., масть, 

пол, порода 

№ 
паспорт
а ФКСР 

Владелец 
лошади 

Тренер 
Клуб/ 

Субъект РФ 

№, названия 
программ, 

соревновани
й 
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     .   

3  
 

      .   

4  
 

        

5  
 

        

 

 

                                       Представитель _________________________________________ 
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