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Президент РОО «КФКС» 

Баринова Елена Владимировна – 

директор КРМОО КСК «Мустанг» 
 

  

 

 

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и Главная 

судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 

изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. Расписание по 

времени начала каждого вида программы может подвергаться коррекции после завершения 

работы мандатной комиссии в зависимости от числа участников и прочих обстоятельств. 

 

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида спорта «Конный спорт», утв. приказом Минспорттуризма от 27 июля 2011 

года № 818, Раздел I «Общие положения», Раздел II «Правила соревнований по видам 

спорта». 

 Регламентом организации турниров по конному спорту 2011г. 

 Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

II. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Регион 

Выездка 

Главный судья   Е.В.Гергина       2  кат. Калининград 

 

Главный секретарь Е.В.Баринова       2 кат. Калининград 

 

 

Секретарь 
   

Баринова А.А.      3 кат. 

 

Калининград 

 

 

Курс-дизайнер 

 

 

И.В.Бедрицкий     2 кат. 

 

 

Калининград 

Ветеринарный врач И.Й.Логинова Калининград 

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом  грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 60х20 

Размеры разминочного поля: 20х40 

  

IV. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: 1 конкур: Дети на пони (до 150 см в холке). 

2 конкур: Первый зачет: дети до 16 лет на лошадях 

не моложе 6 лет и любители не имеющие разряда. 

Второй зачет: Спортсмены на молодых лошадях до 

6 лет. 

3 конкур: Первый зачет: дети до 16 лет на лошадях 

не моложе 6 лет и любители не имеющие разряда. 
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Второй зачет: Без ограничений. 

 

4 конкур: Без ограничений. 

 

 

Количество лошадей на одного всадника: 

Количество всадников на одну лошадь: 

Не более двух. 

Не более двух. 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

Соревнование Условия допуска 

Конкур № 1 40-60 см  

«Классический» 

Дети на пони (до 150 см в холке). 

 

 

 

Конкур № 2 60-80  см 

 «Выбери свой маршрут» 

 

Первый зачет: дети до 16 лет на лошадях не моложе 

6 лет и любители не имеющие разряда. 

Второй зачет: Спортсмены на молодых лошадях до 

6 лет. 

 

Конкур № 3 80-90 см  

«На стиль» 

 

 

Конкур № 4 100-110 см 

«В две фазы» 

 

 

Первый зачет: дети до 16 лет на лошадях не моложе 

6 лет и любители не имеющие разряда. 

Второй зачет: Без ограничений. 

 

Без ограничений. 

V. ЗАЯВКИ 

         Предварительные заявки принимаются до 12 июня  22.00 по kfks39@mail.ru 

Окончательные заявки принимаются мандатной комиссией  13.06.15 г. до 11:00. 

VI. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме (прилагается); 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена, с указанием даты рождения 

(паспорт, водительское удостоверение и т.п.); 

 паспорт(а) спортивной лошади (паспорт ФКСР, паспорт спортивной лошади или 

племенное свидетельство); 

 список лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

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

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера (для детей до 18 лет) или 

разовая медицинская справка на участие в соревнованиях; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется  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       

 действующий страховой полис; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
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    До фактического достижения 16 лет, спортсмены не могут выступать на лошадях моложе 

6 лет (ст. 156, п. 3).  

    Спортсмены могут принять участие в соревнованиях в течение и после года, в котором им 

исполняется 12 лет, если максимальная высота препятствий в этом соревновании, включая 

перепрыжку, не превышает 110 см (ст. 156, п. 2). 

    По усмотрению Главного судьи соревнования, спортсменам, которые одеты 

ненадлежащим образом, может быть отказано в праве участвовать в соревновании (ст. 157, 

п. 1.8) или наложен штраф в размере 0,5 стартового взноса (ст. 144, п. 1,8). 

 

VII. 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. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

Ветеринарный врач – И.Й.Логинова 

VIII. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Порядок старта зарегистрированных участников устанавливает Главная судейская 

коллегия. 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время Мероприятия 

13.06.2015 10:00-11:00 Мандатная комиссия 

 11:00-11:30 Совещание судей и представителей команд 

 

 12:00-12:30 Конкур № 1 40-60 см «Классический»  

Дети на пони (до 150 см в холке). 

Количество лошадей на всадника: не более двух 

Количество всадников на лошадь: не более двух. 

 

 

 

 

 

                     

 

13:00-13:30 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-14:30 

 

 

 

 

 

 

 

15:00-15:30       

 

 

 

 

 

Конкур № 2 60-80 см «Выбери свой маршрут» 

Категории участников: Первый зачет: дети до 16 лет на лошадях не 

моложе 6 лет и любители не имеющие разряда. 

Второй зачет: Спортсмены на молодых лошадях до 6 лет. 

Количество лошадей на всадника: не более двух. 

Количество всадников на лошадь: не более двух. 

 

Конкур № 3 80-90 см «На стиль» 

Категории участников: Первый зачет: дети до 16 лет на лошадях не 

моложе 6 лет и любители не имеющие разряда. 

Второй зачет: Без ограничений. 

Количество лошадей на всадника: не более двух. 

Количество всадников на лошадь: не более двух. 

 

Конкур № 4 100-110 см 

«В две фазы» Категории участников: Без ограничений. 

Количество лошадей на всадника: не более двух. 

Количество всадников на лошадь: не более двух. 

 

 

Награждение победителей и призеров турнира. 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
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Победители и призёры определяются в  каждом конкуре отдельно. 

Победителями считаются 3 участника каждого конкура, занявшие первые три места. 

 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Церемония награждения производится в пешем  строю по окончании соревнований. 

 

   Победители награждаются кубком, медалью соответствующего достоинства, дипломом и 

призом. 

Призёры награждаются медалью соответствующего достоинства, дипломом и призом.  

 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Размещение участников и представителей команд не производится. 

 

2. Лошади 

Денники предоставляются. 

 

3. Приезд: 

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

 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Размер стартового взноса составляет: 

Дети до 14 лет – бесплатно. 

Юноши (14-18 лет) – 350 руб. за каждый старт. 

Любители (1997 г.р. и старше) – 500 руб. за каждый старт. 

Спортсмены (2000 г.р. и старше) – 500 руб. за каждый старт. 

 

Расходы по оплате услуг  работы ветеринарного врача, скорой медицинской помощи,  

озвучивания мероприятия,  награждению победителей и призеров соревнований кубками, 

медалями и дипломами несёт оргкомитет. 
 

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. 

 

 


