
 

       
«СОГЛАСОВАНО»:

Администрация МО «Зеленоградский
муниципальный округ Калининградской

области»

«17»        мая      2022г   

«17»        мая      2022г

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
«ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО КОНКУРУ,

посвященный ДНЮ КОННИКА»

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:        
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

Муниципальные
Личные, квалификационные к выполнению нормативов
спортивных разрядов 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 28 мая 2022 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конноспортивный Агро Парк «Кёнигсберг»

г.Калининград, пос. Переславское, ул. Звездная

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с

1. Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818
от 27.07.2011 г., дейст. на 2021 г.

2. Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ, с 01.01.2012 г.
3. Правилами  соревнований  FEI по  конкуру,  26-е  изд.,  действ,  с  01.01.2018  г.  с

поправками от 01.01.2021 года.
4. Регламентом  проведения  соревнований  по  конкуру  (преодолению  препятствий)

утв. 12.04.2012 г.
5. Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 2021 г.

 Регламентом  по  организации  и  проведению  официальных  физкультурных  и
спортивных     мероприятий  на  территории  РФ  в  условиях  сохранения  рисков
распространения COVID -19

 Постановлением  Правительства  Калининградской  области  от  30.09.2020  № 711  «О
введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности
для  органов  управления  и  сил  территориальной  подсистемы  предупреждения  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по
предотвращению  распространения  в  Калининградской  области  новой
коронавирусной инфекции

6. Всеми действующими поправками к  указанным выше документам,  принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
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7. Правилами  FEI  по  антидопинговому  контролю  и  медикаментозному  лечению

лошадей в действующей редакции. 
8. 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.
  Оплата  проезда,  расходы  по  командированию  спортсменов,  тренеров,  коноводов,
водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за
счет командирующих организаций и заинтересованных лиц.
    Настоящие соревнования проводятся без зрителей.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ:

1. Администрация МО «Зеленоградский муниципальный округ 
Калининградской области»

2. РОО «Ассоциация конного спорта Калининградской области»
3. КАП «Кёнигсберг»

Оргкомитет:
Члены Оргкомитета турнира Пухтеев Вадим Геннадьевич (+79114891510)

Белова Мария Владимировна (+79114700333)

Директор турнира Президент РОО «АКСКО»
Пухтеев Вадим Геннадьевич (+79114891510)

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.

Оргкомитет  соревнований  обеспечивает  судейство  и  осуществляет  контроль  за
выполнением требований и  правил российских  соревнований,  обеспечивает техническое
обслуживание  соревнований,  а  также  оказание  первой  медицинской  и  ветеринарной
помощи во время соревнований.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ - ГРАНД ЖЮРИ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

ФИО Категория Регион
Главный судья 
Ассистент

Гоглева Светлана 
Семенова Анна

1К
-

КО 
КО
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Гранд жюри Мальчикова Ирина 2К Красноярский край

Главный секретарь
Ассистент секретаря

Дубская Наталья 
Дубская Василиса

3К
3К

КО
КО

Курс-Дизайнер
Ассистент

Бедрицкий Игорь
Мелехова Илона

1К
3К

КО
КО

Шеф-стюард
Ассистент стюарда
Ассистент стюарда

Захарчук Дарья
Лежнева Ирина
Романенко Софья

2К
-
-

Красноярский край
КО
КО

Ветеринарный врач 
ФКСР

Антунович Тамара КО

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся на открытом грунте
Тип грунта: песок
Размеры боевого поля: 30 х 70 м
Размеры разминочного поля: 30 х 50 м

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Количество лошадей на одного 
всадника:

Количество всадников на одну лошадь:
Количество стартов на одну лошадь

Не ограничено

Не более 3-х, 
В маршрутах до 90 см возможно до 3 стартов – 
для лошадей 6 лет и старше. 

   Спортсмены моложе16 лет не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях 
моложе 6-ти лет.

VI. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 25.05.2022  до 12.00 по местному времени по e-

mail: info@media-moon.ru. Участники, желающие подать заявки после указанной даты, 
могут осуществить подачу документов в любое время до начала спортивного мероприятия, 
оплатив 500 руб.
Окончательные заявки подаются в день проведения мероприятия с 9:00.

VII. УЧАСТИЕ
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены,  имеющие  действующую

регистрацию ФКСР.
Вместе с предварительными заявками в срок до 25.05.2022   до 12.00 по местному

времени  по  e-mail:  info@media-moon.ru должны  быть  предоставлены  следующие
документы:
 Документ, подтверждающий регистрацию или членство ФКСР на 2022 год;

 Заявка по форме; 

 Паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI;

 Документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);

 Действующий медицинский допуск;

 Для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 
требуется нотариально заверенные доверенность тренеру от родителей или законного 
опекуна на право действовать от их имени и разрешение от родителей или законного 
опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту;           
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 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;

 Действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки 
через ФКСР;

   Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарный паспорт
Условия допуска, квалификации спортсменов на соревнования или особые условия
участия:
   Спортсмены младше 18 лет без подтвержденного 3 разряда допускаются только на
маршруты до 110 см включительно.   
   Спортсмены, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на
лошадях, моложе 6-ти лет.

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Ветеринарная выводка заменяется осмотром ветеринарного врача по прибытии
Состояние  здоровья  лошадей  должно  быть  подтверждено  ветеринарным
свидетельством  установленного  образца.  Обязательно  наличие  серологических
исследований  и  профилактических  прививок  в  соответствии  с  эпизоотической
обстановкой в регионе.
Паспорта  на  спортивных  лошадей  участвующих  в  мероприятии  должны  быть
предоставлены  для  проверки  на  мандатную  комиссию  до  начала  спортивного
мероприятия. 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

28
Мая
 
2022
года

09:00

09:30

10:00

Мандатная комиссия-проверка документов
Совещание судей и представителей команд

Церемония открытия соревнований 

КОНКУР №1  «Классический» «Приближенный к норме времени» * 
А) Высота препятствий   80 см  .  Категория участвующих: 

 всадники 2010 года и старше (12 лет и старше) на лошадях
Количество всадников на лошадь: не более 2-х.

Б) Высота препятствий   90 см  .  Категория участвующих: 

 1-й зачет: всадники 2010-2008 г.р. (12-14 лет) на лошадях
Количество всадников на лошадь: не более 2-х.

 2-й зачет: всадники 2008-2004 г.р. (14-18 лет) на лошадях
Количество всадников на лошадь: не более 2-х.

 3-й зачет: всадники 2004 г.р. и старше (18 лет и старше) на лошадях
Количество всадников на лошадь: не более 2-х.

 4-й зачёт: молодые лошади 2018 г. и впервые стартующие лошади
Количество всадников на лошадь: 1

*В  данном  соревновании  победит  та  спортивная  пара,  которая
закончит  преодоление  маршрута  препятствий  с  наименьшим
количеством  штрафных  очков,  а  также  с  максимально
приближенным к норме временем прохождения дистанции.
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КОНКУР № 2 «Классический с перепрыжкой сразу», ст.9.8.2.2, 11.5.3, Табл.
«В2» Высота препятствий   105 см  .  Категория участвующих:

 1-й зачет: всадники 2010-2008 г.р. (12-14 лет) на лошадях
Количество всадников на лошадь: не более 2-х.

 2-й зачет: всадники 2008-2004 г.р. (14-18 лет) на лошадях
Количество всадников на лошадь: не более 2-х.

 3-й зачет: всадники 2004 г.р. и старше (18 лет и старше) на лошадях
Количество всадников на лошадь: не более 2-х.

КОНКУР № 3 «На чистоту и резвость», ст.9.8.2.1, табл. «В2»
Высота препятствий   110 см  .  Категория участвующих:

 1-й зачет: всадники 2010-2008 г.р. (12-14 лет) на лошадях
Количество всадников на лошадь: не более 2-х.

 2-й зачет: всадники 2008-2004 г.р. (14-18 лет) на лошадях
Количество всадников на лошадь: не более 2-х.

 3-й зачет: всадники 2004 г.р. и старше (18 лет и старше) на лошадях
Количество всадников на лошадь: не более 2-х.

КОНКУР № 4 «По возрастающей сложности», ст.16.11.1, табл. «В2»
Высота препятствий   120 см  .  Категория участвующих:

 1-й зачет: всадники 2008-2004 г.р. (14-18 лет) на лошадях
Количество всадников на лошадь: не более 2-х.

 2-й зачет: всадники 2004 г.р. и старше (18 лет и старше) на лошадях
Количество всадников на лошадь: не более 2-х.

КОНКУР № 5 «Классический» Ст.9.8.2.1. Табл. «В2»

А) Высота препятствий   40-50 см. Категория участвующих:
 мальчики и девочки 2012-2010 г.р. (10-12 лет) на пони до 135 см в 

холке
Количество всадников на лошадь: не более 3-х

Б) Высота препятствий   60-70 см. Категория участвующих:
 мальчики и девочки 2012-2006 г.р. (10-16 лет) на пони до 150 см в 

холке 
Количество всадников на лошадь: не более 3-х.

В) Высота препятствий   80 см. Категория участвующих:
 мальчики и девочки 2012-2006 г.р. (10-16 лет) на пони 

Количество всадников на лошадь: не более 3-х
В программу могут быть внесены изменения и дополнения. 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призёры соревнований определяются согласно Правилам в каждом

маршруте, в каждом зачёте. Награждается 1-3 место. 
Победители специальных номинаций награждаются в течение турнирного дня.
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XI. НАГРАЖДЕНИЕ
В каждом соревновании награждаются спортсмены, занявшие первые три места.
Награждение проводится по окончании каждого маршрута соревнований в пешем строю. 
Победитель  и  призёры  награждаются  медалями  и  дипломами  соответствующих
степеней. Победитель в каждом конкуре награждается Кубком.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы.

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники:

Размещение участников за счет участников соревнований
2. Лошади

Денники  предоставляются  по  предварительному  согласованию  с  представителем
КАП «Кёнигсберг» Мальчиковой Ирине +79131928822

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

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы/взносы за участие в турнире:
    Расходы, связанные с награждением победителей и призёров соревнований, оплатой
работы ветеринара, оплату работы судей, работы скорой помощи несёт РОО «АКСКО».
   Для  дополнительного  поощрения  работы  персонала,  осуществляющего  подготовку
площадки, оплату работы стюардам, а также аренду спортивного инвентаря и площадки
установлены добровольные взносы.
 Размер взноса за участие в соревнованиях пары всадник/лошадь за каждый старт:
1200 руб.
Стартовый взнос за участие должен быть оплачен до начала жеребьевки соответствующего
соревнования турнира.
Неуплата стартового взноса, означает отказ спортсмена от участия в соревновании.

XIV. 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.

Данное положение является приглашением на турнир.
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