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 «СОГЛАСОВАНО» «СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДЕНО» 

 

         

 Н.В. Симионов   Л.В. Савин   Е.В. Никишина 

 Директор КСК «Созвездие»  Председатель Комитета   Вице-президент 

    социального развития,  Федерации конного спорта 

    спорта и молодежной  Московской области 

    политике Раменского г. о. 

 « » 2023 г. « » 2023 г. « » 2023 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

«ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ РАМЕНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО КОНКУРУ» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 14 января 2023 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Созвездие» Московская область, Раменский г.о., 

 дер. Первомайка, ул. Клубная, стр. 3 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" RU1213560  

квалификационные к выполнению 

нормативов до II разряда включительно (II, III, юношеские 1, 2, 3) 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Федерация конного спорта Московской области 

Московская обл., г. Лыткарино, 6-й мкрн. стр. 28 

Телефон: 8-903-515-97-20. 

2. Администрация КСК «Созвездие» 

Московская обл., Раменский р-н, дер. Первомайка, ул. Клубная, стр.3 

Телефон: 8-495-773-99-63, e-mail: five-stars@inbox.ru 

Оргкомитет: 

Директор КСК «Созвездие» - Н.В. Симионов 

Тел.: 8-495-773-99-63. Email: five-stars@inbox.ru. 

Исполнительный директор ФКСМО – Е.В. Никишина 

Тел.: 8-903-515-97-20. 

 

Директор турнира: Симионов Николай Валерьевич, 8-985-773-99-63 
 

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. 

mailto:five-stars@inbox.ru
mailto:five-stars@inbox.ru
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III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» 

 Правилами вида «Конный спорт», утв. приказом Министерства спорта РФ от 5 августа 2022г. 

№ 646, приложение к приказу Министерства спорта РФ от 27 сентября 2022 года №774 

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

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 

12.04.2012 г. 

 Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150см 

в холке (пони), утв. 07.02.2017г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (с 

изм. и доп. на 01.01.2022) 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н 
«О порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований» от 18.04.2014 № 353. 

 Квалификационные требования к спортивным судьям – в соответствии с Условиями 

включения спортивных судей в судейские коллегии, состав и численность судейских 

коллегий по виду спорта «Конный спорт» (действуют с 9 ноября 2020 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, 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. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 
Члены Гранд Жюри: 
 
Секретарь 

Курс-дизайнер 

Технический делегат ФКСР 

Шеф-стюард 

Ветеринарный врач 

Гладун Е.Г. 

Никулина С.В. 

Иванова Н.В. 
Устьянцева А.В.  

Симионов Н.В. 

Никулина С.В. 

Печенкин А.С. 

Белова Е. 

1К 

1К 

2К 

2К 

1К 
1К 

1К 

Приморский кр. 

Московская обл. 

Москва 

Рязанская обл. 

Московская обл. 

Московская обл. 

Московская обл. 

Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В крытом манеже. 

Тип грунта: Песок. 

Размеры боевого поля: 60 х 20 м. 

Размеры разминочного поля: Разминка на боевом поле. 
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые всадники, юноши 14-18 лет, дети 10-14 лет, 

юные всадники 7-11 лет на лошадях с высотой в холке 

до 150см 
Количество лошадей на одного всадника: Не более 4 
Количество регионов, приглашенных к участию и Не ограничено 
всадников из одного региона  

 

Главная судейская вправе не допустить лошадь до старта ввиду явной неподготовленности. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 12 января по e-mail: ustavanna@yandex.ru 

Окончательные заявки 13 января (пятница) с 16-00 по 19-00 по телефону, whatsapp 

89106457264. Проверка документов - на мандатной комиссии.  

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 
ФКСР. На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2023 год; 

 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 на участие в соревнованиях; 

 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 (по троеборью – до 19 лет), не могут принимать 

участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. 

На соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении лошади (во 

время тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.). Всадникам, не достигших возраста 

15 лет, настоятельно рекомендуется ношение защитного жилета во время 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. Ветеринарный врач турнира 

Белова Е. 
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X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время  

13.01 16.00-19-00 прием окончательных заявок 

 20.00 Жеребьёвка. 

14.01 9.00 Мандатная комиссия 

 10.00 Маршрут № 1 - до 100 см с перепрыжкой, ст.XI-16.4.2.2, XI-19.1.3 (табл. В2). 

  Два зачёта: 

  – общий зачет, 

  – зачет для юношей (при наличии не менее 5 пар). 

 ХХ Маршрут № 2 - до 110 см с перепрыжкой, ст.XI-16.4.2.2, XI-19.1.3 (табл. В2). 

  – общий зачет 

 ХХ Маршрут № 3 - до 120 см с перепрыжкой, ст.XI-16.4.2.2, XI-19.1.3 (табл. В2). 

  – общий зачет 

 ХХ Маршрут № 4 - до 70 см, на «чистоту и резвость», ст.XI-16.4.2.1 (табл. В2). 

  Два зачёта: 

  – общий зачет, 

  – зачет для детей (при наличии не менее 5 пар). 

 ХХ  Маршрут № 5 - до 80 см, на «чистоту и резвость», ст.XI-16.4.2.1 (табл. В2). 

  Два зачёта: 

  – общий зачет, 

  – зачет для детей (при наличии не менее 5 пар). 

 ХХ  Маршрут № 6 - до 90 см, на «чистоту и резвость», ст.XI-16.4.2.1 (табл. В2). 

  Два зачёта: 

  – общий зачет, 

  – зачет для юношей (при наличии не менее 5 пар). 

 ХХ Маршрут № 7 - до 40 см, «в две фазы до конца», ст.XI-35.2 (табл. В2).  

  Два зачёта: 

  – общий зачет, 

  – зачет для детей (при наличии не менее 5 пар). 

 ХХ Маршрут № 8 – до 20 см, «в две фазы», с элементами управления, 
  по спец.правилам, ст.XI-35.2 (табл. В2). Два зачёта: 

  – общий зачет 

  – зачет для юных всадников (при наличии не менее 5 пар). 

В маршруте №4 и №5 отдельно проводится зачет для всадников 10-16 лет на лошадях до 150 

см. в холке (в зачете должно быть не менее 5 участников). 

 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачете согласно правилам 

проведения соревнования. В маршруте №8 штрафные очки начисляются по таблице В2 с 

дополнительными штрафными по 1 очку за каждое неправильное выполнение элементов 

управления, за каждый сбой в 1й фазе. 

В каждом зачете награждается три призовых места. Победители награждаются кубками, 

медалями, грамотами. Призеры награждаются медалями, грамотами. Лошади победителей и 

призеров награждаются памятными розетками. 

Награждение проводится по окончании в пешем строю. Если в зачете менее 5 пар, то 

награждается только первое место. 



 Стр. 5 из 5  

 
 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Размещение лошадей.  

Лошади размещаются на конюшнях КСК «Созвездие».  

Стоимость размещения в дни соревнований - 1000 руб./день, 1500 руб./сутки (без кормов, с 

опилками). 

Заявки на размещение лошадей по тел. 8-985-773-99-63.  
Размещение лошадей вне сроков соревнований должно быть согласовано с оргкомитетом.  
 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые  взносы: 
В маршруте № 8 (20см) – 1500 руб. 

Остальные маршруты - 2000 руб. 

 
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил Российских соревнований, представляет наградную 

атрибутику, обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой 

медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований.  

Расходы по проезду участников, транспортировке и размещению лошадей, питанию и др. 

несут спортсмены или заинтересованные лица. 
 

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. 

Страховые риски, за возможный травматизм участников соревнований, несет Страховая 

компания. 

Организационный комитет соревнований предоставляет на время проведения соревнований 

услуги по дежурству врача. Ответственность за оплату услуг несет Оргкомитет. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 

_________________ Смолякова Н.А. 

Ответственный менеджер ВКС ФКСР 

«___» ____________ 2023 г. 

 

 

 

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 

 

 


