
 

«СОГЛАСОВАНО»                                                          «УТВЕРЖДЕНО» 

__________________                                                                       ___________________ 

  И.Л. Сущинский                     Е.В. Никишина 

  Генеральный директор    Вице-президент 

  КСК «КИНГС СТЕЙБЛС»                                                    Федерации конного спорта  

                                                                                                             Московской области 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

 ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

«Открытое первенство КСК «KINGS STABLES» по конкуру» 
 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 30 июля 2022 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
НОМЕР В СИСТЕМЕ МЕРКУРИЙ: 
 

 Московская область, Истринский район, д. Карцево 

    RU 4217098 

  
   КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: Дети; всадники на пони (в т.ч. с хэндлером); спортсмены-

любители; взрослые всадники 

Конноспортивный клуб «Kings stables» (Московская область, Истринский район, д. Карцево)  

Тел.: 8 (495) 120-777-2, +7 915-332-52-92 E-mail: kingsstables@yandex.ru 

Схема проезда: http://www.kingsstables.ru/contacts/ 

Оргкомитет: 

Директор турнира  

 

Хотина Г.И. Тел/факс: 8-910-416-10-60  

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. Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам 

финансовых обязательств Оргкомитета. 
 

 - 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 

- Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2021 г. 

- Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2021 г. 

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

- Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2021 г. 

- Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2021 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. 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

mailto:kingsstables@yandex.ru
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 ФИО Категория Регион 

Главный судья: 

Члены Гранд Жюри: 
Краснова Т.Д. 

Горская Т.И. 

Горская М.В. 

1К  

ВК 

2К 

Москва 

Москва 

Москва 
Главный секретарь: 

Шеф-стюард: 

Курс-Дизайнер: 

Кабакова Т.М. 

Ежова К.А. 

Ройтман А.А. 

1К 

3К 

         2К 

Москва 

Москва 

Московская область 
 

 
 

Категории приглашенных  

участников:  

 

 -Всадники на пони: дети (2010-2015 г.р.) на пони до 130 см в холке   
  возрастом 6 лет и старше  
 -Дети (2008-2010 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 
 -Спортсмены-любители (не выполнявшие нормативов разрядов   
 выше 2-го взрослого разряда по конкуру и троеборью) 2008 г.р. и  
  старше на лошадях 4* лет и старше; 

 -Общий зачет - Всадники 2008 г.р. и старше на лошадях 4* лет и   

 старше, не попадающие в категорию «спортсмены-любители» 

 -Открытый класс –Всадники 2008 г.р. и старше на лошадях 4* лет и    

 старше и всадники 2008-2010 г на лошадях 6 лет и старше 

Кол-во лошадей на 1 всадника 

в маршруте 

Количество стартов на одну 

лошадь 

  Не более 4 

 

  Не более 2 раз, при высоте препятствий до 100 см по решению   

  ГСК может быть дано разрешение на выступление лошади 3 раза 
*Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут выступать на лошадях моложе 6 лет. 

 
 

Предварительные заявки подаются до 29 июля 2022 г. до 15:00 мск по e-mail: sportnatagor@yandex.ru и 

обязательно подтверждаются по телефону мандатной комиссии 29 июля 2022 г. с 10:00 до 16:00 час. по тел. 

8-915-332-52-92 (WhatsApp) 
Документы для мандатной комиссии могут быть представлены в электронном виде (отсканированы), а 

оригиналы документов в день соревнований до начала соревнований секретарю соревнований. 

В заявке должно  быть указано: 
- Фамилия, имя всадника, год его рождения, регион, клуб 

- Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, владелец лошади 

− контактная информация (телефон, e-mail) 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

- документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2021 год; 

- заявка по форме; 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении); 

- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/ФЕИ; 

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

удостоверение о спортивном разряде/звании) - при наличии; 

Соревнования проводится На открытом грунте 

Тип грунта: Песок + геотекстиль 

Размеры боевого поля: 80х50м 
Размеры разминочного поля: 66х26м 

 
 

IV.        ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

VII. ЗАЯВКИ 

VIII. УЧАСТИЕ 



 
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера; 

- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, независимо от 

присутствия родителей, требуется нотариально заверенные согласие (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 от несчастных случаев на соревнованиях по конному спорту; 

- всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут принимать участия в соревнованиях на 

лошадях моложе 6 лет. 
 

 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного 

образца или наличием всех профилактических прививок с актуальным сроком действия, подтвержденных 

паспортом спортивной лошади ФКСР. Обязательно наличие серологических исследований и 

профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

 

Жеребьевка участников будет проводиться состоится 29 июля 2022 г. в 19:00 

 

 

 

29.07.2022 c 10:00 
19:00 

 Подтверждение заявок, прием изменений в заявках 

 Жеребьевка (пт.) 

30.07.2022 
(суббота) 

10:00    Маршрут №1 - «Кавалетти» – 20 см (специальные правила, приложение №1) 

3 зачета: 
-Всадники на пони 

-Дети 

-Спортсмены-любители 

 
 ХХХ Маршрут №2 – Крестовины - 50 см «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, табл. В 

3 зачета: 
-Всадники на пони 

-Дети 

-Спортсмены-любители 

Маршрут №3 – 60 см «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, табл. В 
 2 зачета: 
-Дети 

-Спортсмены-любители 

Общий показ маршрутов №2,3 

 ХХХ Маршрут №4 – 80 см «Эстафета»*, ст. 9.5.1.2, табл. С  

- Общий зачет 

Командные соревнования для двух спортсменов, которые преодолевают все 

препятствия маршрута, стартуя по очереди, передавая эстафетную палочку в 

специально оборудованном месте. Если один из спортсменов исключается, второй 

спортсмен исключается тоже. В таком случае спортсмен, не принявший участие 

в старте, может принять участие в составе другой команды (с другим, ранее не 

выступавшим всадником) 

Маршрут №5 – 90 см «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, табл. В 

- Общий зачет 

Общий показ маршрутов №4,5 

 ХХХ Маршрут №6 – 100 см «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, табл. В 

- Общий зачет 

Маршрут №7 – 110 см «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, табл. В 

- Общий зачет 

Х. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

IХ. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 



 
Маршрут №8 – 115 см «На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1, табл. В 

- Общий зачет 

Общий показ маршрутов №6,7,8 
 ХХХ Маршрут №9 – 120 см «Классический, с перепрыжкой»  ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А 

 - Общий зачет 

Маршрут №10 – 125 см «Классический, с перепрыжкой»  ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А 

- Общий зачет 

Маршрут №11 – 130 см «Классический, с перепрыжкой»  ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А 

- Общий зачет 

Общий показ маршрутов №9,10,11 

**Примечание:  Если в зачете участвует меньше 5 пар, зачеты могут быть объединены. 
  

Победитель и призеры в каждом зачете каждого маршрута определяются согласно правилам 

проведения данного маршрута. 
           Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР и ФКСМО в 

течение трёх дней после окончания соревнований.  

В каждом маршруте награждается по три призовых места. Победитель каждого 

маршрута награждается кубком, медалью и памятными призами, призеры награждаются 

медалями, памятными призами. Лошади победителей и призеров награждаются 

памятными розетками.  

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы и 

подарки, в том числе денежные. 

 

 
Участники: 

Конноспортивный клуб «Kings stables» (Московская область, Истринский район, д. Карцево), 

Комнаты для размещения предоставляются по предварительному бронированию!!!  

Сутки от 1000 руб. с человека, дополнительное место 500 руб. 

 

 

Лошади:  

Размещение лошадей на развязках - без предварительного бронирования, бесплатно. 
Денники предоставляются по предварительному бронированию.  

Расценки постоя во время соревнований. 

Стоимость размещения без предоставления кормов: 

- Летний денник* – 2000 руб./сутки (24 часа) 

*Дневной тариф – 1500 руб. (не более 8 часов)  

 

Стоимость размещения с предоставлением кормов: 

- Летний денник – 2500 руб./сутки (24 часа) 

 

Сутки считаются с момента заезда. В случае, если лошадь находится в деннике более 3 часов сверх 

оплаченных суток, но менее 12 часов, оплачивает ½ стоимости денника, более 12 часов –  дополнительные 

сутки. 

 

 

ХII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

ХIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

ХIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 



 
По вопросам аренды денников: Тел/факс: 8-910-416-10-60, в т.ч. по WhatsApp, e-mail: kingsstables@yandex.ru 

Количество развязок, седловочных боксов и денников – ограничено. Для бронирования денников обязательна 

50% предоплата до 15 ч 00 мин. 29.07.2022 г., с подтверждением факта бронирования по телефону 8-910-

416-10-60, в т.ч. по WhatsApp. Детали предоплаты уточняются у организатора турнира. Участники, не 

забронировавшие предварительно денники для своих лошадей, в день соревнований могут по согласованию с 

руководством занять свободные места (при наличии). Если свободных боксов, денников или развязок нет, 

такие участники стартуют с колес! 

     Дополнительные услуги: 

     Брикет опилок – 400 руб.                                                      

     Корма по норме клуба – 500 руб./день 

     Сено (1 дача ~ 3 кг) – 200 руб. 

Правила пребывания на территории КСК «KINGS STABLES»: 

1) Запрещается пользоваться соляриями в основной конюшне КСК.  

2) Запрещается пользоваться мойками внутри конюшни, кроме обозначенных специально для гостей –  

участников соревнований. Штраф за несоблюдение 5000 рублей! Разрешается использование уличных моек 

около летней  конюшни (в этих мойках запрещено использование моющих средств).  

3) Запрещается использовать мойки под развязки для седловки, чистки, обработки лошадей.  

4) Перемещение верхом внутри конюшни строго запрещено!!!  

5) Вход с собаками во все помещения конноспортивного здания, выгул собак на территории КСК разрешается  

строго на поводке! Штраф за несоблюдение 5000 рублей! 

6) Уборка в мойках, седловочных боксах, на развязках осуществляется силами участников соревнований. 

 

 

Стартовые взносы: 

 Участники в зачетах «дети», «пони» – 2000 рублей за один старт. 

Все остальные категории участников – 2500 рублей за один старт. 

  

*оплата возможна наличными, банковскими картами через терминал, оплата по QR-коду.  

Стартовые взносы оплачиваются до начала каждого маршрута или за все маршруты, в которых 

планируется участие, иначе всадник не будет допущен к соревнованиям. 
За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются расходы по аренде спортсооружения, оплата 

обслуживающего персонала, оплата денежных или ценных призов, приобретение канцтоваров, наградной 

атрибутики, статьи затрат, связанные с организационными расходами по подготовке и проведению 

соревнований. Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и присутствие ветеринарного 

врача. Расходы по услугам лечения несут коневладельцы или заинтересованные лица. 

Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию спортсменов, тренеров 

и обслуживающего персонала, доставке лошади к месту проведения соревнований, размещению и 

кормлению лошади несут коневладельцы или заинтересованные лица. 

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 при себе 

действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности. 

 

 

 

 

ХV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

ХVI.  СТРАХОВАНИЕ 

mailto:kingsstables@yandex.ru


 
 

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. 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»  

 

______________ Н.А. Смолякова  

 

Исполнительный менеджер ВКС ФКСР  

«_____» _____________ 2022 г 

 

  



 
Приложение №1 

  

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.  

 

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 Разрушение препятствия «Крестовина» 4 ш.о. 

10 Прохождение препятствия «Коридор» не по установленному порядку 

прохождения маршрута 

Исключение 

 

 


