
 

Страница 1 из 5  

 

 
 

«УТВЕРЖДЕНО» 

 

…………………………….. 

А.Г. Сапельников 

Директор КСК «Премьер» 

«27» января 2023 г. 

 

 
    

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРИИ ТУРНИРОВ  

ПО КОНКУРУ 

 
ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В КСК «ПРЕМЬЕР» 

 
 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                                                                      

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Дмитровский р-н, с. Игнатово, КСК «Премьер» 

РЕГИСТАРЦИОННЫЕ ДАННЫЕ       

В ФГИС «МЕРКУРИЙ»:                       RU778562 КФХ Сапельников А.Г. 500800510491 

 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

I  этап, «ЗИМА. ХРУСТАЛЬ»                                          11 февраля 2023 г. 

II этап, «ВЕСНА. БРОНЗА»                                             20 мая 2023 г.                                         

III этап, «ЛЕТО. СЕРЕБРО»                                            08 июля 2023 г. 

IV этап, «ОСЕНЬ. ЗОЛОТО»                                           21 октября 2023 г.                                       

ФИНАЛ                                                                                25 ноября 2023 г. 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД ФИНАЛА 

 

50 000 рублей 
 

 
II. ОРГАНИЗАТОР:                                                                                                             

 

1. КСК «Премьер», Московская область, Дмитровский р-н, с. Игнатово 

Члены Оргкомитета турнира: 

Заместитель директора КСК «Премьер» - Нарская Ольга, тел: 8-910-406-49-22. 
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Директор турнира: 

Директор КСК «Премьер» - Сапельников Алексей Григорьевич 

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. 

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ                                                                                                                    
Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорта России № 774 от 27.09.2022 г. 

 Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2022 г. 

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

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 28.10.2022 г., действ. с 01.01.2023 г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2022 г. 

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

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

действ. с 01.01.2022). 

 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. 

 

 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 

          Состав судейской коллегии формируется проводящей организацией в соответствии со статусом 

         соревнований и согласовывается ВКС. 

 

 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК                                                                                                                                                                                                                                           

  

К участию в квалификационных маршрутах этапов и к финальному маршруту серии турниров 

допускаются всадники 15 лет (2008 г.р.) и старше на лошадях 4 лет и старше*. 
Количество лошадей на одного всадника в маршрутах этапов – не ограничено; 
Количество лошадей на одного всадника в Финале – не более 2-х; 
Количество всадников на одну лошадь – не более 2-х. 
 

*Всадники, не достигшие возраста 16-ти лет, не могут принимать участия в соревнованиях по 

конкуру на лошадях моложе 6-ти лет. 
 
 

VI. ЗАЯВКИ                                                                                                                

   Заявки на участие в этапах и Финале соревнований подаются в соответствии с условиями   

соответствующих положений. 

   Предварительная заявка на участие в этапе соревнований должна быть подана не позднее, чем за 2 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%C2%A0%200184%20%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%82%D0%A1%E2%80%9A.PDF
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%C2%A0%200184%20%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%82%D0%A1%E2%80%9A.PDF
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дня до проведения комиссии по допуску соревнования, в рамках которого проводится зачет этапа. 

 

VII.  УЧАСТИЕ  
 

Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть предоставлены 

следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2023 год (см. «Порядок регистрации 

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

 документ, подтверждающий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении); 

 заявка по форме, 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI; 

 список лошадей участника (-ов); 

 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, 

независимо от присутствия родителей, требуется нотариально заверенные заявление от 

родителей или законного опекуна, дающие право тренеру/доверенному лицу, 

находящемуся на турнире, 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 заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис (с отметкой «конный спорт») или уведомление ФКСР об 

оформлении страховки через ФКСР. 

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, в секретариат соревнований 

должны быть предоставлены: 

        гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного    

спорта России при наличии разрешительной лицензии от Федерации своей страны); 

 заявка по форме;  

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI; 

 список лошадей участника (-ов); 

 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 заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис. 

 

               Главная судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до старта ввиду  

               явной технической неподготовленности. 

 

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ  

  

http://fksr.ru/about-federation/registration/
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Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и 

профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

С 01.01.2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в 

электронном виде. Все лошади, прибывающие на соревнования, независимо от их статуса, 

должны быть чипированы (по требованию территориальных органов Россельхознадзора). Номер 

чипа должен быть занесен в документы, удостоверяющие лошадь (паспорт). 

 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Программа Этапов Соревнования и Финала определяется положением на эти соревнования. 

Технические условия квалификационных маршрутов этапов и финала должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 

 Высота препятствий маршрута 

I  этап, «ЗИМА. ХРУСТАЛЬ» 80 см 

II этап, «ВЕСНА. БРОНЗА» 80 см 

III этап, «ЛЕТО. СЕРЕБРО» 85 см 

IV этап, «ОСЕНЬ. ЗОЛОТО» 85 см 

ФИНАЛ 90 см 

 

 

X.       ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

  Победители и призеры маршрутов определяются в соответствии с Правилами. 

 Абсолютные Победители и призеры серии турниров «Четыре Сезона в  

 КСК «Премьер» определяются по итогам финального маршрута.  

 Квалификацию к финальному маршруту получают всадники, принявшие участие, 

 минимум, в двух квалификационных маршрутах разных этапов и закончившие их с 

 положительным результатом.  Квалификация ведется по всаднику.  

Всадник может принимать участие в этапах на нескольких лошадях, в финале – не более, 

чем на двух, при этом, в абсолютном первенстве будет учитываться только его 

лучший результат. 

 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют в ФКСР и ФКСМО по окончании соревнований по 

электронной почте.  

 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ                                                                                                                     

ЭТАПЫ 

 Победители и призеры каждого маршрута во всех этапах награждаются в соответствии с 

 положениями этапов.  

           ФИНАЛ 

  Абсолютные победители и призеры награждаются дипломами, денежными призами, их 

лошади – розетками, победитель награждается кубком. В абсолютном первенстве 

награждается 5 мест. 

   Церемония награждения проводится по окончании  маршрута в конном или пешем строю. 

             Распределение призового фонда в Абсолютном Первенстве: 
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1 место 20 000 руб. 

2 место 12 500 руб. 

3 место 10 000 руб. 

4 место 5 000 руб. 

5 место 2 500 руб. 

 

В случае участия в абсолютном первенстве менее, чем 5 всадников, призовой фонд не 

перераспределяется. 

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы и ценные подарки. 

 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ                                                                                                                                 

Размещение участников, лошадей, технические подробности,  

 

     иная необходимая информация будет опубликована в соответствующих 

     положениях не позднее, чем за месяц до начала соревнований. 

 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ                                                                                                        

    Стартовые взносы (за каждый старт): согласно положению этапов и финала соревнований. 
За счет проводящей стороны обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией работы и питания судей и 

обслуживающего персонала, оказанием первой медицинской помощи во время соревнований и 

присутствием ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения лошадей несут коневладельцы 

или заинтересованные лица. 

Проводящая сторона обеспечивает техническое обслуживание соревнований, является 

исполнителем услуг по приему и размещению лошадей. 

 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников 

спортивных соревнований - спортсменов, тренеров и иных специалистов (коноводов, 

ветеринарных врачей, водителей и др.), оплату размещения лошадей, оплату заявочных взносов 

и денников, доставка лошадей к месту проведения соревнований, оплата ветеринарных услуг и 

услуг коваля, обеспечиваются за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

 

XIV. СТРАХОВАНИЕ  

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 

декабря 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 официальным приглашением на соревнования. 

 

 
 


