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Директор  ГБУ РСШ по 

конному    спорту  МС РТ  

 

 __________А.Р.Насыбуллина 

 

 «___»________________2022г.                                                                                                                                       

«СОГЛАСОВАНО»        

 

Исполнительный директор   

РОО «ФКС РТ» 

 

___________С.Н.Каппушева    

 

«___» _______________2022г.                               

«УТВЕРЖДЕНО»  

 

Первый заместитель министра                         

спорта Республики Татарстан 

 

____________Х.Х.Шайхутдинов                                                                                                                  

 

 «___» _________________2022г.          

 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОНОМУ СПОРТУ  

СРЕДИ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕЙ  

конкур 

 

СПОНСОР ТУРНИРА ПАО «ТАТНЕФТЬ», 

«КОРМА АНИЛИН», «АКАДЕМ-СЕРВИС» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные проводятся в рамках соревнований по конкуру «Кубок 

Республики Татарстан» 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  К выполнению спортивных разрядов 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 19-22.09.2022 года 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Патриса Лумумбы, 47 А, 

корп.3, МКСК « Казань», конно-спортивный манеж  

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

 

RU  346989 

 

II.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

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 08.06.2018 г., №71 от 04.02.2019г., №807 от 

07.10.2019г., №760 от 12.10.2020г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. на 01.01.2012 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2022г. 

 Общим регламентом FEI,24-е изд., с изм. на 01.01.2022г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 27-е изд., действ.с 01.01.2022г. 

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

 Регламентом проведения соревнований по конкуру(преодолению препятствий), утв.Бюро ФКСР 

21.04.2012г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд., 

действ. С 01.01.2016) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 

 «Рекомендации по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20)». 

 

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 
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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.  

III.ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Министерство спорта Республики Татарстан (далее МС РТ) сайт: mdmst@tatar.ru, 

Факс: (843) 222-81-79 

 РОО Федерация конного спорта Республики Татарстан,  

сайт: fkksr@bk.ru, тел.:2792977 

 ГБУ Республиканская спортивная школа по конному спорту г.Казань, ул. Патриса 

Лумубы 47 А, корп.3 

сайт: kon-shkola@mail.ru, тел. 89172204059  

 

Оргкомитет: 

Директор турнира Магрифатуллина Аделина Назгатовна– финансовые вопросы 
телефон: +7(987) 237-67-87 

Члены Оргкомитета 

турнира 

Бушилова Алевтина Васильевна – организационные вопросы 

телефон: +7(917) 220-39-78 

Магрифатуллина Аделина Назгатовна– финансовые вопросы 
телефон: +7(987) 237-67-87 

- размещение лошадей: 

Ложкина Ксения Сергеевна телефон: +7(927) 401-45-18 

 

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. 

Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых обязательств 

Оргкомитета. 

 

IV. ГЛАВНАЯ    СУДЕЙСКАЯ   КОЛЛЕГИЯ    И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 

Должность ФИО Категория Регион 

Главный судья  

 

Коршунова Г.А. ВК 

 

Самарская область 

 

Главный секретарь 

Зам. главного секретаря 

Судьи-члены Гранд-Жюри  

 

 

 

Курс дизайнер 

Шеф-стюард 

Пьянкова А.В. 

Турцева Ю.Н. 

 

Бакиров А.Р. 

Елтарева Н.В. 

  

Стуканцева Д.С. 

Галкина А.А. 

1 

2 

 

2 

2 

 

1 

1 

 

Самарская область 

Республика Татарстан 

 

Республика Татарстан 

Самарская область 

 

Санкт Петербург 

Самарская область 

 

Ветеринарный врач 

Врач 

Колегова С.В. 
Беляева Й.И. 

 Республика Татарстан 

Республика Татарстан 

V.  

Соревнования проводятся крытый манеж 

Тип грунта: евро грунт 

Конкур:  

Размеры боевого поля:  

Размеры разминочного поля: 

80 х 40 м   

40 х 20 м                        

  

mailto:fkksr@bk.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kon%2Dshkola@mail.ru
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК  

К участию в соревнованиях по конкуру Республики Татарстан допускаются: 

Юноши  

(юноши/девушки) всадники 2004-2008г. р. на лошадях 6 лет и старше 

Дети 

(мальчики/девочки) всадники 2008-20010 г. р. на лошадях 6 лет и старше 

 

Количество лошадей на одного 

всадника 

Не ограничено 

Количество стартов в день на 

одну лошадь 

Каждая лошадь имеет право принимать не более 2-х стартов  

в день по конкуру (за исключением маршрутов 120 см и выше)  

Количество всадников на одну 

лошадь 

Одна лошадь может выступать под 2 всадниками только в 

маршрутах с высотой препятствий до 110 см включительно  

VII. ЗАЯВКИ  

Предварительные заявки  по форме (Приложение№1), заявка на бронь денника, (Приложение 

№2) подаются до 12.00ч., «15» сентября 2022 г. по  электронной почте e-mail: kon-shkola@mail.ru   

Для удобства и быстрого прохождения мандатной комиссии  можно прислать копии 

(сканированные файлы или фотографии) заявок и необходимых документов на всадника(ов) для 

допуска к участию в соревнованиях любым удобным для Вас способом: 

- по электронной почте: apiankova@yandex.ru 

- в личном сообщении в приложении WhatsApp или Viber:  

+7 -902-291-41-14  Пьянкова Анна Владимировна 

Участники, подавшие заявки после указанной даты, дополнительно к стартовому взносу 

оплачивают 500 руб. 

Окончательные заявки подаются  на комиссию по допуску. 

VIII. УЧАСТИЕ 

Требования к допуску участников в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

- участникам мероприятия других субъектов РФ, предоставить справки об отрицательном тесте на новую 

коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), проведенном не позднее, чем за три дня до начала мероприятия, или 

сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19 (в соотв. с Решением Санитарно-

противоэпидемической комиссии от 05.07.2021г. №4) 

- на всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицинской маски (кроме 

периода нахождения верхом на лошади и участия в соревновании)  

- представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» членов команды перед 

началом соревнований с проведением термометрии и обязательным отстранением от нахождения на 

территории проведения соревнований лиц с повышенной температурой тела и/или признаками 

респираторных заболеваний (кашель, насморк). Занесение результатов «входного фильтра» и 

ежедневных осмотров вносится в «Журнал здоровья».  

- обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников соревнований, 

судейской коллегии.  

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

–  документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2022 год; 
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–  заявка по форме; 

–  паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

–  документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

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

–  действующий медицинский допуск спортивного диспансера; 

–  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; 

–  действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки 

 через ФКСР. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 

моложе 6-ти лет. 

Для всех категорий всадников обязательно ношение защитного шлема во время тренировки, 

разминки и выступления.  

 

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, все лошади, должны быть 

идентифицированы при помощи микрочипа международного стандарта ISO 11784 и 11785.  

Организационный комитет обеспечивает присутствие ветеринарного врача на соревнованиях, 

расходы по лечению несут коневладельцы или заинтересованные лица.  

 Телефон вет.клиники ипподрома по: 8(843) 279-29-80 

Проезд на территорию после 17-00 без пропуска невозможен. 

 

Х. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка на каждый день соревнований будет проводиться в день, предшествующий данной 

программе.  

ХI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

19.09.2022 10.00  Комиссия по допуску  

ХХ.ХХ Ветеринарная инспекция  

ХХ.ХХ Жеребьевка  

ХХ.ХХ Совещание судей и представителей команд 

20.09.2022 ХХ.ХХ Маршрут № 2 – 110 см, «Классический с перепрыжкой»,  

 ст. 9.8.2.2,  13.1.3 табл. А 

- Юноши 

ХХ.ХХ Маршрут № 4 – 90 см, «Две фазы до конца»,  

 ст. 9.8.2.2,  13.1.3 табл. А 

-Дети 
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21.09.2022 ХХ.ХХ Маршрут № 6(а) – 115 см, «Классический с перепрыжкой»  ст. 9.8.2.2,  

13.1.3 табл. А 

- Юноши 

ХХ.ХХ Маршрут № 6(б) – 110 см, «Классический с перепрыжкой»  ст. 9.8.2.2,  

13.1.3 табл. А 

-Дети 

 

Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в программу соревнований.       

    XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры соревнований определяются в каждом маршруте в соответствии с 

Правилами. 

ХIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

          Победители каждого соревнования награждается кубком, медалью, дипломом,   лошади 

награждаются  розетками. 

      Призеры каждого соревнования награждается медалью, дипломом,   лошади награждаются  

розетками. 

 

            Организаторы и спонсоры могут учредить дополнительные призы и памятные подарки.        
Награждение победителей и призёров соревнований будет проводиться после окончания каждого 

вида программы в пешем строю. 

Организаторы оставляют за собой право объединять зачеты. 

ХIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1.Участники. 
  Оргкомитет может порекомендовать следующие гостиницы:  

- Гостиница на ипподроме 1000 руб. сутки, ул. Патриса Лумумбы, д.47А, тел.(843) 279 29 65. 

- Гостиница «Азалия» - от 1900 руб./сутки, ул.Аграрная,2,  тел.(843)223 00 23. 

- Гостиница «Регина» эконом – двухместный от 1600 руб./сутки с завтраком, пос. Малые Клыки, ул. 

Большая Красная, д.119, тел.(843) 276 99 00. 

Бронирование мест в гостинице участники осуществляют самостоятельно. 

 

   2.Лошади  

Денники предоставляются с 19.09.2022 г. по 21.09.2022 г. Размещение лошадей производится  по 

предварительным заявкам (в порядке очередности поступивших заявок).   Время и дата приезда 

всадников и прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заблаговременно.  

ЦЕНЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ!!! (МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ) 

Стоимость 1 денника в конюшне (с первоначальной засыпкой) 2500 руб 

Стоимость 1 денника в летнике (без кормов и опилок) 1500 руб. 

Стоимость опилок 750руб/куб. 

В день прохождения комиссии по допуску  1 час использования манежа бесплатно.  

Стоимость использование манежа при раннем заезде (1 час в день) – 1000 руб. 

         3.Приезд: 

Заявки на бронь денника (Приложение№2)  принимаются до 12.00ч., «15» сентября 2022 г.     

 по электронной почте: kon-shkola@mail.ru и содержать информацию о дате заезда, дате выезда  и 

половой принадлежности лошадей. 

По желанию спортсмена и договоренности с Оргкомитетом возможно более ранний заезд и 

mailto:kon-shkola@mail.ru
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поздний отъезд. 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание соревнований, 

оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований. 

Все расходы по транспортировке, размещению лошадей, питанию и проживанию иногородних 

участников за счет командирующих организаций или самих участников. 

РСШ по конному спорту несет расходы по предоставлению наградной атрибутики и услуг скорой 

медицинской помощи, оплата, проживание и проезд судей.   

Стартовые взносы оплачиваются перечислением на расчетный счет РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (Карта партнера 

прилагается). 

 ОБЯЗАТЕЛЬНО в назначении платежа указать: 

- кличку лошади; 

- фамилию имя спортсмена; 

- номера маршрутов. 

 

Стартовые взносы за каждый старт: 

Юноши – 1500 рублей 

Дети – 1000 рублей 

!!! При отказе спортсмена от участия в соревнованиях стартовый взнос возврату не подлежит! 

Стартовые взносы направляются на оплату расходов по организации соревнований 

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 (договор страхования от несчастных 

случаев). 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

Подача заявки на соревнования означает согласие со всеми условиями положения. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

________________    

Председатель Комитета ФКСР 

по конкуру 

«___» ____________ 2022г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

________________    

Председатель  

Судейского Комитета ФКСР 

«___» ____________ 2022г. 
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие в соревнованиях по ____________________: 
                                                                                                                         дисциплина 
 
 

название соревнований 
_________________________________ 

дата проведения 
СПОРТСМЕНЫ: 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя 

полностью 

Год 

рожд. 

№ чл.  

билета 

ФКСР 

Спорт. 

разряд/ 

Звание 

Субъект РФ/Клуб Кличка 

лошади/пони 

Программа 

соревн-ий 

Зачет Личный 

тренер 

Медицинский 

допуск 

           

           

           

 
ЛОШАДИ: 

№ 

п.п. 

Кличка лошади/пони 

(для пони – рост в холке) 

Год 

рожд. 

№  

паспорта 

ФКСР 

Владелец 

лошади/пони 

Масть Пол Порода Место рождения (страна, к/з, 

фермер хоз-во и т.д.), отец, мать 

         

         

         

Представитель спортсмена/команды: _________________________________________________ 

Контактная информация (тел., e-mail): ________________________________________________ 

Руководитель спортивной организации ________________ (                        ) 

М.П.      

Допущено к соревнованиям  ________________ человек 

Руководитель комиссии по допуску ________________ (                             ) 

участников 

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию 

здоровья допущены к участию в соревнованиях. 

         

 Врач  _______________________________________ 

 

     ____________________ (                               ) 

  

                                                                        М.П. 
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Приложение № 2 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА БРОНЬ ДЕННИКА  

Если у вашей лошади есть какие-либо особенности, 

 просьба указать это в комментарии к заявке. 

Убедительная просьба сообщать о каких-либо изменениях или отказе от брони 

 

Заявка на бронь денника, а так же все изменения или отказ от брони,  должны быть направлены на по 
e-mail: kon-shkola@mail.ru или по телефону 89172203978  

 в соответствии со сроками, указанными в Положении о соревновании 

 
Ф.И.О. 

Спортсмена 
Номер телефона  

для связи 
 

 
Кличка лошади 

 
Пол лошади 

 

 
Дата въезда и 

выезда 
 

    

    

    

    

    

    

    
  


