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РЕГЛАМЕНТ О ФИЗКУЛЬТУРНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 ПО КОННОМУ СПОРТУ 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
мальчики и девочки (12-14 лет), юноши и девушки (14-18 лет) , мужчины и женщины  

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Межрегиональные физкультурные, официальные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К выполнению разрядов до 2. 

к Финалу Кубка Maxima Park 2022 по конкуру 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25-26 ИЮНЯ 2022 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: АНО КЗСК «Чистополье» 

Адрес: Хабаровский Край, Хабаровский р-н, с. Чистополье 

ул.  Центральная 19А 

Контактный телефон: +7 (924) 103 53 84 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

RU: 9487786 (Меркурий) 

RU027: 84196929 (Цербер) 



II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.  ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА 

РОССИИ 

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, 

офис 417, 426 

Тел. +7 (495) 228-70-64 /65/67, info@fksr.ru 

 

2.  Министерство спорта Хабаровского края  

Адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 32, 

тел. (4212) 32-52-99, sport@adm.khv.ru 

3.  Региональная общественная организация 

"Федерация конного спорта Хабаровского 

края"  

Адрес: 680017, Хабаровский край, г. Хабаровск. 

+7 (924) 310 76 89,  fkshk@inbox.ru   

 

4.  АНО КЗСК «Чистополье» 

Адрес: Хабаровский край, Хабаровский р-н, 

с. Чистополье, ул. Центральная 19А 

Контактный телефон: +7 (924) 103 53 84 

 
5 ООО «Максима Эквиспорт»  

Адрес: Московская область, г. Дмитров, д. 

Горки Сухаревские, д. 67.2, Максима Парк, +7 

495 995 16 84, E-mail: info@MaximaEquisport.ru 

сайт: www.maximaequisport.ru 

 

Оргкомитет: 

Директор турнира: Шилова О.А.  +7 (924) 310 76 89 

Члены Оргкомитета турнира: Литвинова Т.А., Шилова И.А,. Карманова А.С.,  

Радишевская Н. А., Рачкина Е. Д. 

 

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет, за 

осуществление судейства - Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская 

коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу 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 спорта «Конный спорт», утвержденными  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. 

− Регламентом ФКСР по конкуру, от 07.02.2017 с изм. на 22.12.2021 г. 

− Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2022 г.  
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− Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2022 год, утвержденным Министерством спорта России  

− 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.  

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  М. В. Печинкина ВК Московская обл. 

Судьи-члены Гранд-Жюри Н.И. Анисимова 

И. Г. Уварова 

Ю.П. Уварова 

ВК 

1К 

1К 

Санкт-Петербург 

Хабаровский край 

Хабаровский край 

Главный секретарь Е. Д. Рачкина 1К Хабаровский край 

Технический делегат Н.И. Анисимова ВК Санкт-Петербург 

Курс-Дизайнер Д.М. Ротарь  1К Московская обл. 

Шеф-Стюард О. Г. Петелина  1К Сахалинская обл. 

Ассистент шеф-стюарда Н. Р. Ермолаева 2К Хабаровский край 

Ветеринарный делегат М.В. Жукова  Московская обл. 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля (конкур): 65х45 

Размеры разминочного поля: 60х20 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

 

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: 

 

Серебряный круг ДВ Мужчины и женщины 12  лет и старше на лошадях 6 лет и старше 

(Этап Кубка Maxima Park 2022 по конкуру) 

Юноши (14-18 лет) 

Юношеский круг ДВ 

юноши и девушки (14-18 лет) – 2004-2008 гг. рождения на лошадях 6 

лет и старше 

(Этап Кубка Maxima Park 2022 по конкуру) 

Дети (12-14 лет) 

Детский круг ДВ 

мальчики и девочки (12-14 лет) – 2008-2010 гг. рождения на лошадях 

6 лет и старше. 

(Этап Кубка Maxima Park 2022 по конкуру) 

 Взрослые спортсмены 

гр. «D» 

Бронзовый круг ДВ 

спортсмены 18 лет (2004г.р.) и старше никогда не выполнявшие 

норматив 2 взрослого разряда, имеющие официальный статус 

спортсмена-любителя ФКСР (Этап Кубка Maxima Park 2022 по 

конкуру) 

Взрослые спортсмены 

гр. «С» (молодые 

лошади 4-х лет) 

спортсмены 2006 г.р. и старше на лошадях 2018 г.р 



Взрослые спортсмены 

гр. «С» (молодые 

лошади 5 лет) 

спортсмены 2006 г.р. и старше на лошадях 2017 г.р 

Регионы, приглашенные к участию: Регионы, входящие в состав ДФО ** 

Количество приглашенных спортсменов из 

одного региона: 
не ограничено 

Количество лошадей на одного всадника: До 3-х (в каждом маршруте) 

Количество стартов в день на одну лошадь: Не более 3-х стартов в день 

(в маршрутах с высотой препятствий 

 до 100 см вкл. - кроме лошадей 4-5 лет) 

Не более 2-х стартов в день (для остальных 

маршрутов) 

Количество всадников на одну лошадь: До 2-х (кроме лошадей 4-5 лет) 

* Спортсмены, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут выступать на лошадях 

моложе 6 лет. 

** К участию в соревнованиях могут быть допущены спортсмены из регионов, не входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа или иностранные граждане с целью достижения 

квалификационного результата и соревновательного опыта. Данные результаты учитываются 

отдельно от результатов спортсменов из регионов, входящих в состав ДФО. Данные спортсмены 

не принимают участия в розыгрыше личного первенства соревнований. 
К участию в соревнованиях могут быть допущены иностранные спортсмены с целью 

достижения квалификационного результата и соревновательного опыта. Иностранные спортсмены 

не получают мест в итоговом протоколе и права на получение наград и званий, однако их результаты 

помещаются в итоговом протоколе в общем порядке показателей результатов с пометкой «вне 

конкурса» (в/к). Допуск иностранных спортсменов осуществляется только при регистрации ФКСР 

разрешительной лицензии от Национальной Федерации  страны. 

Спортивная пара «всадник-лошадь» может выступать в маршруте только в одном зачете. 

VII. ЗАЯВКИ 

 

Предварительные заявки подаются до 20.06.2022 г. по e-mail: fkshk.start@mail.ru. 

Контактный телефон: +7 (914) 314 32 89. 

Окончательные заявки - в комиссию по допуску. (По форме – см. приложение) 

 

 

 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением 

следующего пакета документов: 

− заявка по форме; 

− ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации 

или свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет; 

− документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2022 год. Оплата без 

оформления документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в 

ФКСР http://fksr.ru/about-federation/registration/); 

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда, 

удостоверение о спортивном звании (если есть);  
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− 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. 

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). 

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 исследований и 

профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Время проведения ветеринарной инспекции будет определено дополнительно. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

24.06.22 18:00 Комиссия по допуску 

 ХХ:ХХ Техническое совещание судей и представителей команд, жеребьевка. 

 ХХ:ХХ Ветеринарная инспекция 

25.06.22 8.00 Открытие соревнований. Парад участников в конном строю. 

 ХХ:ХХ Маршрут №1, 90см 

«В две фазы до конца» ст. 16.16.5.3, 

табл. В1 

- Дети (12-14 лет)  

- Взрослые, гр. «С»(4лет) 

- Бронзовый круг ДВ 

- «Открытый класс»  

 ХХ:ХХ Маршрут №2а, 100 см 

«В две фазы до конца» ст. 16.16.5.3, 

табл. В1 

- Детский круг ДВ 

 ХХ:ХХ Маршрут №2б 105см 

«В две фазы до конца» ст. 16.16.5.3, 

табл. В1 

- Взрослые, гр. «С»(5лет)  

- «Открытый класс» 

 ХХ:ХХ Маршрут №3, 110 см 

«В две фазы до конца» ст. 16.16.5.3, 

табл. В1 

- Юношеский круг ДВ 

 

 ХХ:ХХ Маршрут №4, 115 см  

ст. 9.8.2.1., табл. А 

- Серебряный круг ДВ 

- «Открытый класс»  

 ХХ:ХХ Маршрут №5, 130 см  

ст. 9.8.2.1., табл. А 

- Золотой круг ДВ (Взрослые 

гр. “В” - Межрегиональные 

спортивные соревнования 

ДФО) 

 ХХ:ХХ Награждение победителей и призеров первого дня соревнований 

26.06.22 8.00 Маршрут №6, 80 см  
ст. 9.8.2.1, табл. В1 

- Дети (12-14 лет) 

- «Открытый класс»  



 ХХ:ХХ Маршрут №7а, 100 см  

«Классический с перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А 

- Взрослые, гр. «С»(4лет) 

- Бронзовый круг ДВ 

- «Открытый класс»  

 ХХ:ХХ Маршрут №7б, 105 см  

«Классический с перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А 

- Детский круг ДВ 

  

 ХХ:ХХ Маршрут №8а, 110 см 

«Классический с перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А 

- Взрослые, гр. «С»(5лет) 

- «Открытый класс» 

 ХХ:ХХ Маршрут №8б, 115 см 

«Классический с перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3 табл. А 

- Юношеский круг ДВ 

 

 ХХ:ХХ Маршрут №9, 120 см 

«Классический с перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2, табл. А 

- Серебряный круг ДВ 

- «Открытый класс»  

 ХХ:ХХ Маршрут №10, 135 см 

«Классический с перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2, табл. А 

- Золотой круг ДВ (Взрослые 

гр. “В” - Межрегиональные 

спортивные соревнования 

ДФО) 

 ХХ:ХХ Награждение победителей и призеров второго дня соревнований и 

абсолютного первенства двух дней. 

* В случае если к маршруту заявлено менее 5 участников в каждом зачете, по итогам 

номера программы может быть проведено единое награждение. 

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

лошадях моложе 6 лет. 

ХХ:ХХ – время будет определено дополнительно   

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте в соответствии с Правилами. 

Победители и призеры Абсолютного первенства Межрегиональных физкультурных 

соревнований Дальневосточного ФО по конкуру определяются в каждой возрастной 

категории по наименьшей сумме штрафных очков маршрутов, включенных в программу 

соревнований: 

Золотой круг ДВ - Взрослые, гр “В” № 5 (130), № 10 (135) 

Серебряный круг ДВ № 4 (115), № 9 (120) 

Юношеский круг ДВ № 3 (110), № 8б (115) 

Детский круг ДВ № 2а (100), № 7б (105) 

Группа молодые лошади 4-х лет ДВ № 1 (90), № 7а (100) 

Группа молодые лошади 5 лет ДВ № 2б(105), № 8а (110) 

Бронзовый круг ДВ (гр. «Д») № 1 (90), № 7а (100)  

В случае если участник был исключен из первого маршрута в соответствии с таблицей 

выше, для распределения по местам его результат принимается как результат последнего 

места соответствующего маршрута плюс 20 штрафных очков. 

При равенстве результата по двум дням преимущество будет иметь спортсмен, занявший 

более высокое место в финальном маршруте. 

Участники, не стартовавшие или не закончившие финальный маршрут, занимают места 

после участников, финишировавших (и получивших место) в обоих маршрутах. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются на 

бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной 

почте silvestrova@fksr.ru. 
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XIII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Церемония награждения проводится в конном или пешем строю по окончании 

соревнований текущего дня. Победители и призеры маршрутов в каждом зачете награждаются 

грамотами, медалями, кубками и ценными призами. Оргкомитет турнира оставляет за собой 

право учреждать дополнительные денежные призы и ценные подарки. 

 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Лошади 

Длительности Стоимость размещения 

Сутки  1500 р (в стоимость размещения входит сено, вода, опилки, уборка денников, 

 3-х разовое кормление) 
Две недели  14 000 р (в стоимость размещения входит сено, вода, опилки, уборка 

денников, 3-х разовое кормление) 

 

Контактный телефон: +7 (924) 103 53 84 Карманова А.С. 

Заявки по размещению принимаются по специальной форме «Бронирование денников» 

или по телефону управляющего конюшней Кармановой А.С. 

 

При отсутствии предварительной заявки, поданной в соответствии с требованиями 

настоящего положения, Оргкомитет не гарантирует размещение лошадей. 

Приезд: Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в 

Оргкомитет заранее. 

XIV.     УСЛОВИЯ 

 

Стартовые взносы (за каждый старт): 1500 руб. 
 

За счет ФКСХК и КСК «Чистополье» обеспечиваются статьи затрат связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией 

работы и питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией расходов по приезду и 

проживанию иногородних судей, оказанием первой медицинской помощи во время 

соревнований, обеспечивает присутствие ветеринарного врача во время проведения 

соревнований. 

Транспортные расходы (в т.ч. транспортировка лошадей), размещение и питание 

участников, тренеров и коноводов, доставка и размещение лошадей, ковка, оплата 

ветеринарных услуг – за свой счет или за счет командирующих организаций или 

заинтересованных лиц. 

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. 

Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участниками 

соревнований, коноводами или лошадьми, в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, 

пожара и т.д. 

 


