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          «СОГЛАСОВАНО» 
Генеральный директор ООО «Кёник-Хорс» 

 

_____________Иванова И.А 

 

«____» __________2018 г.  

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

и.о. Президента РОО 

«Калининградская федерация 

конного спорта» 

 

__________ И.В. Черногар 

 

«____» __________2018 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

«ТРАДИЦИОННЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО КОНКУРУ 

НА ПРИЗЫ КЁНИГ-ИППИКИ» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные   

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 26 августа 2018 г. Начало в 12.00  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Дорожный», ул.Березовая, д.57,  пос.Дорожный, 

Гурьевский район, Калининградская обл. 

 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 
- Правилами вида спорта «Конный спорт», утв. приказом Минспорттуризма РФ № 818 от 

27.07.2011г в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 .; 

- Правилами соревнований FEI по конкуру 25 изд., действ. С 01.01.2017; 

- Временным Регламентом ФКСР по конному спорту  от 07.02.2017 с изм. от 21.03.2017 (протокол 

Бюро ФКСР  №02-03/17); 

- Ветеринарным регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 

- Ветеринарным Регламентом FEI  13 изд., с изм. на 01.01.2017 г.; 

- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованих по 

конному спорту на 2017 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР; 

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

Действ. с 01.01.2016); 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. РОО «Калининградская федерация конного спорта», г. Калининград 

 

2. Магазин товаров для конного спорта «Конный рай» 

 г.Калининград, ул. Красная 247, ТЦ «Красный» пав.6 

Телефон : + 7 (4012) 95 66 86 

Адрес: Калининградская обл., г. Калининград, п. А. Космодемьянского,  СНТ Сад-2 

Телефон: +7 909 780 74 88 
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Члены Оргкомитета турнира: 

 

Директор КСК «Дорожный»  

Директор турнира 

Бондарь Анатолий Иванович  

Черногар Ирина Васильевна – и.о. Президента РОО «КФКС», 

+7 906 215 69 51 

 
 

Директор турнира Баринова Елена Владимировна     +7 909 780 74 88 

Председатель президиума РОО «КФКС» 

  
 

 

Ответственность за организацию соревнований несут Организаторы, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Организаторы и Главная судейская 

коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае 

непредвиденных обстоятельств.  

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Баринова Е.В 2К Калининградская обл 

 ГСК 

 
Баринова А.А.  Калининградская обл 

 

Главный секретарь 

Секретарь 

 

Шеф-стюард 

Гергина Е.В. 

Матвеева Т.Е. 

 

Гергина Ю.Д. 

1К 

 

 

3К 

Калининградская обл 

Калининградская обл 

 

Калининградская обл 

Курс-Дизайнер  

 
Бедрицкий И.В. 

 

 Калининградская обл 

 

 

 

    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 35 х 72 м 
Размеры разминочного поля: 20 х 30 м 

VI.  ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категория приглашенных участников Дети 12-14 лет (2006 – 2004 г.р.) 

Юноши 14-18 лет (2004-2000 г.р.) 

Юниоры 16-21 год (2002 – 1997 г.р.) 

Взрослые 1997 г.р и старше 

Всадники на молодых лошадях 

Количество лошадей на одного всадника 

Количество всадников на одну лошадь 

Количество стартов в день на одну лошадь 

Без ограничения 

Не более двух 

Не более 3-х раз в день 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 

Конкур № 1 – до 80 см «В норму 

времени». Таб.В 

- Дети 12-14 лет (2006 – 2004 г.р) 

- Всадники на молодых лошадях 2014-2013 г.р  и 

возрастных лошадях впервые участвующих в 

соревнованиях по конному спорту. 

- Всадники без разряда, и ранее не выполнявшие 

нормативы спортивного разряда по конному спорту. 

Конкур №2 – до 100 см «Выбери свой 

маршрут». Ст.16.13.1  Таб.С 

- Дети и Юноши (2006 – 2000г.р) 

- Открытый класс 
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Конкур №3 - 110 см «Классический», с 

перепрыжкой 120см.  Ст.9.8.2.1 Таб.А  

- Открытый класс 

 

 

 

Всадники, не достигшие фактически 16 лет, не могут принимать участие в соревновании на 

лошадях моложе 6 лет. 

Спортсмен не может в течение проведения всего турнира менять свой статус!  
 

В случае, если в зачете меньше 5 участников, то Организаторы  и ГСК может принять решение об 

объединении/изменении зачетов. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 12.00  24 августа 2018 г. 

на e-mail: kfks39@mail.ru  

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

взносу оплачивают 300 руб. 

Вместе  с предварительной заявкой, должны быть высланы в электронном виде и представлены в 

оригинале на мандатную комиссию следующие документы: 

- Документ, удостоверяющий личность спортсмена, с указанием даты рождения (паспорт, 

водительское удостоверение и т.п.); 

- Действующий медицинский допуск спортивного диспансера  

- Действующий страховой полис от несчастных случаев при занятиях спортом; 

- Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2018 год; 

- Паспорт спортивной лошади ФКСР или FEI. 

- 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;   

Предварительные заявки, отправленные без вышеперечисленных документов, 

рассматриваться не будут! 

Внесение изменений в стартовый протокол менее чем за 30 минут до начала соревнований не 

принимается. Окончательные заявки на участие в соревнованиях подаются 26 августа  2018 

г. с 10.00 до 11.00 -  на мандатной комиссии.  

Если участник не успевает подать документы в указанный временной интервал согласно 

положению, то его документы к участию в соревновании не принимаются! 

VIII. 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.); 

 Регистрационный номер ФКСР (членский номер в ФКСР, либо регистрацию 

спортсмена на 2018 г.) 

 паспорт 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  

http://vk.com/write?email=-kfks39@mail.ru
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 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, к 

окончательной заявке должны быть приложены нотариально заверенные: разрешение 

от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту; 

согласие (заявление) на имя тренера или представителя команды от родителей или 

законного опекуна на право действовать от их имени по вопросам участия ребенка в 

соревнованиях по конному спорту. Без предъявления этих документов 

несовершеннолетние всадники не будут допущены к участию.  

 действующий страховой полис от несчастных случаев при занятиях спортом; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Всадники до фактического достижения 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях 

на лошадях, моложе 6-ти лет.  

Все всадники (под угрозой дисквалификации) обязаны носить защитный шлем, 

закрепленный ремнями в трех точках все время, находясь в седле. Исключение из этого 

правила может быть сделано для взрослых спортсменов, которые могут снимать защитный 

шлем на церемониях награждения.  

По усмотрению Главного судьи соревнования, спортсменам, которые одеты ненадлежащим 

образом может быть отказано в праве участвовать в соревновании (ст. 157, п. 18) или 

наложен штраф в размере 50 % стартового взноса. Главная судейская коллегия вправе не 

допустить всадника или лошадь до старта ввиду явной технической неподготовленности. 

Так же на данном соревновании всем участникам на их лошадей будут выданы под роспись 

идентификационные номера на лошадь. Закрепленный за лошадью номер будет находиться 

у нее в течении всего спортивного сезона. В случае утери или порчи номера, участник обязан 

восстановить идентификационный номер своими силами  и за свой счет. Без 

идентификационных номеров лошади к участию в соревнованиях не допускаются. 

 

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. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

Ветеринарный врач – Логинов Е.А. +7-911-499-01-53 

 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Порядок старта зарегистрированных участников устанавливает  Главная судейская коллегия. 

Жеребьевка состоится  26 августа 2018 г. с 10.00 до 10.30 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время Программа 

11.08.2018 10.00-11.00 

 

11.00-11.50 

 

11.50 

Мандатная комиссия. 

 

Совещание судей и представителей команд, жеребьёвка 

 

Парад участников соревнований в конном строю. 

  12.00 

 

 

 

 

 

 

 

Конкур № 1 – до 80 см «В норму времени». Таб.В  

Зачеты: 

- Дети 12-14 лет (2006 – 2004 г.р) 

- Всадники на молодых лошадях (2014-2013 г.р) и возрастных 

лошадях впервые участвующих в соревнованиях по конному спорту 

- Всадники без разряда, и ранее не выполнявшие норматива выше 3 

спортивного разряда*. 
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*14.00 

 

 

 

 

*16.00 

 

 

 

 

 

*17.00 

 

 

 

Конкур №2 – до 100 см «Выбери свой маршрут». Ст.16.13.1  Таб.С 

Зачет:  

- Дети и Юноши (2006 – 2000г.р) 

- Открытый класс 

 

Конкур №3 - Конкур №3 - 110 см «Классический», с перепрыжкой 

120см .  Ст.9.8.2.1 Таб.А  

Зачет: 

- Открытый класс 

 

 

Церемония награждения. 

*Время может быть изменено и будет уточняться в день 

соревнований 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призёры определяются в каждом соревновании и в каждом  зачете отдельно. 

Победителями считаются первые 3 участника в каждой категории, занявшие первые три места. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Церемония награждения для участников производится в пешем строю по окончании 

соревнований. 

Победители награждаются кубком, медалью соответствующего достоинства, дипломом и призом. 

Призёры награждаются медалью соответствующего достоинства, дипломом и призом. 

Участие в церемонии награждения является обязательным для всадников, занявших 

призовые места. Неучастие ведет к потере классификации и наград (памятного или 

денежного приза). Исключение из этого правила может быть выдано только главным 

судьей. Одежда всадников должны быть теми же, что и во время выступления.  

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: Размещение участников и представителей команд не производится. 

2. Лошади: Денники предоставляются. Количество денников ограничено!  

По вопросу бронирования и условиям оплаты денников обращаться по телефону: 

 + 7 952 110 44 22 Бондарь Анатолий Иванович   

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Размер стартового взноса составляет: 
Категория участников:  

Дети до 14 лет (2006-2004 г.р.) 300 рублей 

Юноши  и юниоры (2003-1997 г.р.) 800 рублей 

Взрослые (1997 г.р. и старше) 1000 рублей 

Участники, подавшие предварительные заявки после указанной даты, дополнительно к 

стартовому взносу оплачивают 300 руб. 

Сумма, полученная от сбора стартового взноса идёт на погашение затрат по организации и 

проведению соревнований. 

Стартовые взносы должны быть уплачены на мандатной комиссии до начала 

соревнования! 

Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием спортсменов, расходы по 

командированию спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, доставке лошадей к 

месту проведения соревнований, размещению и кормлению несут участники соревнований и/или 

заинтересованные лица. 

Расходы, связанные с награждением победителей и призёров соревнований, оплатой работы 
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ветеринара,  медицинской быстрой помощи, услуг связи, приобретения канцтоваров, 

компенсации питания судьям, озвучивания турнира несёт РОО «Калининградская федерация 

конного спорта». 

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. 

XVII. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

1. Участник соревнований обязан знать и выполнять Правила вида спорта «Конный спорт», 

ОР и Антидопинговый регламент, и Положение о турнире.  

2. Участник соревнований обязан по требованию главной судейской коллегии или 

апелляционного комитета представить объяснения, устные или письменные, в отношении любого 

инцидента, произошедшего во время турнира.  

3. Участник соревнований обязан принять все возможные меры для обеспечения 

безопасности людей, находящихся в непосредственной близости от его лошади в районе 

проведения турнира.  

4. Участник соревнований несет ответственность за обеспечение благоприятных условий 

содержания и тренинга своей (своих) лошади (-ей).  

5. Участник соревнования, занявший призовое место обязан присутствовать в церемонии 

награждения. В случае если участник не присутствует на церемонии награждения его результаты 

аннулируются. Спортсмен может по решению главного судьи участвовать в церемонии 

награждения без лошади.  

6. Участникам соревнований запрещено вмешиваться в работу судей, в любой форме 

проявлять недовольство их решениями, а также неуважение к ним и зрителям. 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

Участие в соревнованиях означает согласие спортсменов с условиями 

проведения соревнований, изложенными в настоящем Положении о 

соревнованиях. 

 


