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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

«ЛЕТНИЙ КУБОК КСК ДЖАМП» 
 

 

 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 30 июля 2022 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Мытищинский район, д. Беляниново, 

Промышленный проезд 
КСК ДЖАМП 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

RU4303303 

Московская обл., Мытищинский район, д. Беляниново, 

Промышленный проезд 
 

 

 

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 08.06.2017 г. 

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

− Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2018 

− Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2018 г. 

− Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 

12.04.2012 г. 

− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 

 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ  

КСК ДЖАМП 

Московская область, Мытищинский район, д. Беляниново, Промышленный проезд 
8-903-629-59-40 

 

 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА  
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V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья Акинина О. В.  Московская обл. 

Члены ГСК Акинина А. А. Московская обл. 

 Акинина О. В.  Московская обл. 

Московская обл. 

Московская обл. 

Курс-дизайнер Акинина О. В. Московская обл. 

 

 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 60 х 40 м 

Размеры разминочного поля: 60 х 20 м 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК  
 

Категории приглашенных участников: Всадники 2010 г. р. и старше – на лошадях 4 лет и 

старше 

Спортсмены, не достигшие фактического возраста 

16 лет, не могут выступать на лошадях моложе 6 

лет 

Количество лошадей на одного 
всадника 

Не более 3х 

Количество стартов на лошадь Не более 3х 

Перечень приглашенных регионов: все регионы РФ 

Количество приглашенных всадников 
из одного региона: 

не ограничено 

VII. ЗАЯВКИ  

Заявки должны быть поданы до 28 июля 2022 г. 20:00 по телефону или в whats app 

8 903 629 59 40 или через equestrian.ru 

 
 

Окончательные заявки должны быть поданы на мандатной комиссии. 
 

 

VIII. УЧАСТИЕ  

Перечень документов для представления на комиссию по допуску: 

 

− заявка по форме; 

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

−  действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 
ФКСР; 

 

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 
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X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗОВОЙ ФОНД 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

исследований и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической 

обстановкой в регионе. 
 

 

 

30 июля 2022 09:00 - Мандатная комиссия 

 
30 июля 2022 11:00 

Маршрут №1 «Кавалетти на управление», ст. 9.8.2.1. табл. «А». 

Маршрут № 2 – 60 см На чистоту и резвость ст. 9.8.2.1 табл В 

-зачет для детей Всадники 2008-2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, никогда не 

присваивавшие выше 2 спортивного разряда 

-зачет для спортсменов любителей Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше, 

никогда не присваивавшие выше 2 спортивного разряда 

 
Маршрут № 3 – 80 см На чистоту и резвость ст. 9.8.2.1 табл В 

-зачет для детей Всадники 2008-2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, никогда не 

присваивавшие выше 2 спортивного разряда 

-зачет для спортсменов любителей Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше, 

никогда не присваивавшие выше 2 спортивного разряда 

 
Маршрут № 4 – 90 см На чистоту и резвость ст. 9.8.2.1 табл В 

-общий зачет 
Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях и пони 4 лет и старше 

 

 

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

соревнований. В каждом соревновании награждаются 3 призовых места. При условии участия 

минимум 5 пар. 
 

XIII. Победитель и призеры награждаются медалями, ценными призами, их лошади – 

памятными розетками, победители награждаются кубками. Организаторы 

оставляют за собой право учреждать дополнительные призы. 
 

 

1. Участники: Размещение участников не производится. 

 

2. Лошади: Денники для лошадей могут быть предоставлены при условии 

предварительного бронирования, количество денников ограничено. Стоимость 

денника (без кормов) – 500 р., с кормами – 800 р. 

 

Возможен старт с колес. 
 

Стартовые взносы: 

- все категории участников: 1500 руб. за каждый старт. 
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IX. СТРАХОВАНИЕ 

Срок оплаты стартовых взносов – не менее, чем за 20 мин. до начала соревнования, в котором 

участвует спортсмен, несвоевременная оплата стартовых взносов штрафуется за каждый старт: - 500 

р. 
 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 

2007 года. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади 

иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности. Настоящее Положение является официальным приглашением на 

соревнования. 


