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  ПОЛОЖЕНИЯ О КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

«Кубок Красноярского края по конному спорту» 

«Этап Кубка Победы посвященный Егорову И.И.» 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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I. ОРГАНИЗАТОРЫ 

РОО «Федерация конного спорта Красноярского края» 

Директор турнира, организационный комитет: Юлия Александровна Сунозова, т.8-923-282-33-71 

Пресс-секретарь: Елена Николаевна Беген, т.8-913-837-22-59 

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. 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с:  

− Правилами Минспорттуризма по конному спорту, в действующей редакции.  

− Ветеринарным регламентом FEI в действующей редакции. 

− Правилами соревнований FEI по выездке 2018 г. 

− Регламентом проведения соревнований по конкуру 2012 г. 

− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту в действующей редакции. 

− Настоящим Положением о соревнованиях. 

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

порядке и опубликованными ФКСР. 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

Главный секретарь 

Курс-Дизайнер 

Выходцевева Д.В. 

Кравченко А.Р. 

Сунозова Ю.А. 

1 

1 

1 

г. Красноярск 

г. Красноярск 

г. Красноярск 

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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Соревнования проводятся на открытом грунте 

Выездка: 

Размер  боевого поля: 60*20 песок 

Размер разминочного поля 60*20 песок 

Конкур:  

Размер  боевого поля: 60*20 песок 

Размер разминочного поля 60*20 песок 
 

 

  

IV. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

К участию допускаются спортсмены команд городских округов  

и муниципальных районов Красноярского края, других субъектов Российской Федерации: 

мужчины, женщины 18 лет и старше (2000 г.р. и старше). 

Количество лошадей на одного всадника не более трех.  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).  

 

Маршрут №1 

( ст. 9.8.2.2 табл. А) 

Взрослые (2000 г.р. и старше) на лошадях  

6 лет и старше 

Маршрут №2 

( ст. 9.8.2.2 табл. А) 

Взрослые (2000 г.р. и старше) на лошадях  

6 лет и старше 

Маршрут №3 

( ст. 9.8.2.1 табл. А) 

Взрослые (2000 г.р. и старше) на лошадях  

6 лет и старше 

«Малый Приз» (FEI)  

(ред. 2018 г.,FEI) 

Всадники 2000 г.р. и старше, на лошадях 7 лет  

и старше 

«Предварительная езда для  

5-летних лошадей» (FEI) 

(2009 г. (ред. 2016)) 

Всадники 2000 г.р. и старше, на лошадях 5 лет 

«Средний Приз № 1» (FEI)  

(2009г., ред. 2018 г.,FEI) 

Всадники 2000 г.р. и старше, на лошадях 7 лет  

и старше 

«Езда для 5-летних лошадей 

(финал)» (FEI) 

(2009 г. (ред. 2016)) 

Всадники 2000 г.р. и старше, на лошадях 5 лет 

V. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

в проводящую организацию не позднее 28 марта 2018 года по электронной почте caniva@mail.ru, 

kraft691@yandex.ru 

В мандатную комиссию в день приезда предоставляются документы: 

– заявку по форме (приложение); 

–  паспорт гражданина Российской федерации; 

–  документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(классификационная зачетная книжка, удостоверение  

о спортивном разряде/звании); 

–  действующий медицинский допуск спортивного диспансера  

или разовая медицинская справка на участие в соревнованиях; 

– действующий медицинский страховой полис; 

–  договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья  

(в рисках обязательное указание «конный спорт»); 

–  для спортсменов, которым на день проведения соревнования  

не исполнилось 18 лет, требуются нотариально заверенные: 

а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие  

в соревнованиях по конному спорту; 

б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать от 

их имени; 

https://www.equestrian.ru/files/tests/191.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/34.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/34.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/191.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/34.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/34.pdf
mailto:kraft691@yandex.ru
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– паспорт (а) спортивной лошади ФКСР; 

– список лошадей участника (-ов). 

Контактные телефоны:  

- тел. 8(391)989-10-51(5106), Жильцова Тамара Евгеньевна, отдел  

по проведению мероприятий КГАУ «ЦСП»;  

- тел. 8(391)241-75-93, Голиков Юрий Николаевич, президент федерации; 

- тел. 8(902)940-96-26, Кравченко Анна Римовна, главный секретарь соревнований. 

Заявки по размещению лошадей подаются не позднее 28 марта  

2018 года: 

- по тел. 8-908-015-24-07 Выходцева Дина Владимировна 

В случае отсутствия предварительной заявки Оргкомитет оставляет  

за собой право отказать в размещении лошадей.  

Подтверждение о времени и дате приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы не 

позднее 28 марта 2018 года в проводящую организацию.  

VI. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

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

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях /для всадников 18-ти лет и старше декларация 

спортсмена; 

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

требуется нотариально заверенные доверенность  либо (заявление) тренеру от  

родителей или законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение  на  

участие в соревнованиях по конному спорту; 

 действующий страховой полис с указанием вида риска «конный спорт»; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

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. 

VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

04.04.2018г. День приезда 

10.00-11.00 

12.00 

Мандатная комиссия  

Заседание судейской коллегии с представителями команд 

14.30 «Малый Приз» (FEI)  

17.00 «Предварительная езда для 5-летних лошадей» (FEI) 

05.04.2018г. 

10.00 «Средний Приз № 1» (FEI) 

12.30 «Езда для 5-летних лошадей (финал)» (FEI) 

06.04.2018г. 

13.50 Парад открытия 

14.00 Маршрут №1, высота до 120 см 

07.04.2018г. 

11.00 Маршрут №2, высота до 130 см 

12.00 Маршрут №3, высота до 115 см 

14.00 Церемония награждения 

https://www.equestrian.ru/files/tests/191.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/34.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/191.pdf
https://www.equestrian.ru/files/tests/34.pdf


 Стр. 4 из 4  

IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призёры соревнований определяются в каждом виде программы. 

X. НАГРАЖДЕНИЕ 

В каждом зачете награждаются первые три места. 

Победители и призёры награждаются в каждом виде программы медалями, грамотами и 

ценными призами.  

Награждение проводится в пешем строю по окончании всех соревнований. 

XI. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Лошади: 

Лошади размещаются в стационарных денниках с опилочной подстилкой. 

Стоимость размещения 300 руб./сут. с подстилкой (без кормов) 

Приезд: 

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

заранее. 

 

  

 

 


