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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР                                                           

«ПЕРВЫЙ ПОНИ-ТУРНИР ПО КОНКУРУ» 
 
 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 
КАТЕГОРИЯ ТУРНИРА: 

 
Муниципальные 
ОТКРЫТЫЕ,ЛИЧНЫЕ 

  

    ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 12 марта 2023 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: п.Комсомольск, Гвардейский район, Калининградская 
обл, МКСК «Империал парк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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II. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

1. РОФКСР по Калининградской области 

2. КРМОО КСК «Мустанг» 

3. МКСК «Империал парк» 

Оргкомитет: 

 

Члены 
Оргкомитет
а:  
 
 
 
 
Директор 
турнира:  

Баринова Анастасия Александровна (8-952-058-5254) 
 
Баринова Елена Владимировна (8-909-780-7488) 
 
Гоглева Светлана Сергеевна (8-906-218-29-00) 
 
 
Баринова Елена Владимировна 

 

 

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, уведомляет полицию о проведении спортивного мероприятия а также оказание первой 

медицинской(наличие фельдшера на турнире)и ветеринарной помощи во время     соревнований. 

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 от Минспорттуризма России №774 от 27.09.2022 г. 

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

• Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 22.12.2021 г 

• Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном порядке 

и опубликованными ФКСР.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. 

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
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IV. СОСТАВ Главной Судейской Коллегии и ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

Судья член ГрандЖюри 

Главный секретарь 

Курс-дизайнер 

Ассистент КД 

Шеф-стюард 

Судья-Стюард 

Судья-Стюард 

Гергина Е.В.  

Баринова Е.В.  

Мальчикова И.В 

Журомская И.В. 

Маевская Н.В. 

Коваленко А.Б. 

Лежнева И.И. 

 

Петрова Ю.Б. 

СС1К 

СС2К 

СС2К 

СС1К 

СС3К 

СС1К 

СС3К 

 

СС3К 

Калининградская обл. 

Калининградская обл. 

Калининградская обл. 

Калининградская обл. 

Калининградская обл. 

Калининградская обл. 

Калининградская обл. 

Калининградская обл. 

 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В закрытом манеже 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля:  20 х 60            

Размеры разминочного поля:  20 х 60 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Мальчики и девочки: 

Всадники (9-14лет) 

Юноши и девушки:  

Всадники (14-16 лет) 

Впервые стартующие всадники на пони: 

Всадники (9-14 лет) 

 

** Каждая пони имеет право принимать не более 3-х стартов в день 

Количество пони на одного всадника: не ограничено 

Количество всадников на одну пони : не более трех 

Количество приглашенных из одного региона: не ограничено 

Форма одежды и снаряжение на основании ст.10-5 правил по конкуру 
 

VII. ЗАЯВКИ 
 

Предварительные заявки подаются до 11.03.2023 до 17-00 по местному времени по e-mail: 

malchikovai@mail.ru 

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

оплачивают 500 руб. 

*Внесение изменений в стартовый протокол менее чем за час до начала соревнований (старта) не 
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принимается. 

 

 

 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию      ФКСР. 

Для объективного проведения мандатной комиссии желательно вместе с предварительной 

заявкой в срок до 11.03.2023 до 17-00 по местному времени предоставить следующие документы в 

электронном виде: 

 Документ, подтверждающий регистрацию/членство ФКСР на 2023год; 

 Заявка по форме; (с указанием роста для пони до 150 см в холке) 

 Паспорт или свидетельство о рождении (детям до 14 лет) 

 Паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI  

 Документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) 

 Действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинского учреждения, 

имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 

(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине;

 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

 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

 

 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизотической обстановкой в регионе.  

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.  
С 01.01.2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в электронном 

виде.Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований предоставляется 

ветеринарное свидетельство (сертификат) 

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). 

 
 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 

Жеребьёвка участников состоится  12.03.2023 г. в 9:00 на основании поданных заявок 

 

 

 

 

 

 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

VIII. УЧАСТИЕ 
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Дата Время Программа Зачет/допуск 

12.03.23 9:00-

9:45 
Мандатная  комиссия.  

Совещание судей и представителей команд 
 

 

 09:45 Открытие соревнований   

 *10:00 Маршрут  №1 «На стиль прыжка всадника» 

Ст.XI-41; Ст. ХI-41.3.1.2; 

Высота препятствий 40-50 см. 

1 зачет: Впервые стартующие 

всадники 9-14 лет на пони  

 *11:00 Маршрут № 2  «Классический, с перепрыжкой 

сразу»  

Табл «В2» Ст. XI-16.4.2.2  

Высота препятствий 65 см  

1 зачет: Дети 9-14 лет на пони 

 *12:30 Маршрут № 3 «Приближенный к норме 

времени» Табл «В2» 

Высота препятствий 75 см. 

1 зачет: Дети 10-13 лет на пони 

2 зачет: Дети 14-16 лет на пони 

 *13:30 Маршрут № 4 

«Классический, с 

перепрыжкой» 

Высота препятствий 80-90 см.  

Табл.«В2» Ст. XI-16.4.2.2 

1 зачет: Дети 12-16 лет на пони 

 *14:30 Церемония награждения 

 

*Время может быть изменено и будет уточняться 

в день соревнований. 

 

 
 

Оргкомитет оставляет за собой право перенести начало соревнований в зависимости от количества 

поданных заявок.   

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу соревнований, объединять 

зачеты и маршруты в зависимости от количества поданных заявок 

В случае количества всадников в зачете менее трех оргкомитет в праве объединить зачеты. 

 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте в каждом зачёте. 

 
В каждом соревновании награждаются спортсмены, занявшие первые три места. 

Церемония награждения  проводится по окончании  соревнований в пешем строю. 

Победитель и призёры награждаются медалями, розетками и дипломами соответствующих степеней. 

Победитель в каждом конкуре награждается Кубком.  

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы. 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

И  ПРИЗЕРОВ 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 



Стр. 6 из 6 

 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Участники: 

Размещение участников за счет участников соревнований. 

     Лошади: 

Бронь и оплата денников в МКСК Империал парк по телефону 40-11-48 Анастасия 

Стоимость размещения — 1500 рублей 

     Приезд: 

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

 

 

 

XV.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Стартовые взносы/взносы за участие в турнире: 

Расходы, связанные с награждением победителей и призёров соревнований, оплату работы судей, 

работы фельдшера несёт КРМОО КСК «Мустанг». 

Для дополнительного поощрения работы персонала, осуществляющего подготовку площадки, 

оплату работы стюардам, а также аренду спортивного инвентаря и площадки установлены добровольные 

взносы. 

 

Размер взноса:  

1000 рублей за каждый старт 

 

Стартовый взнос за участие должен быть оплачен до начала жеребьевки соответствующего 

соревнования турнира на мандатной комиссии .  

Неуплата стартового взноса, означает отказ спортсмена от участия в соревновании. 

 

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 о договоре страхования гражданской 

ответственности. 
 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 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 мероприятия 

 

 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 

Смолякова Н.А. 

  Ответственный менеджер ВКС 
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