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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

 

Кубок  Брянской области 
Этап Кубка «Maxima Park – 2018» 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Кубок Брянской области (далее соревнования) проводится в рамках реализации 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Брянской области на 2018 год, утвержденного Управлением физической культуры и спорта 

Брянской области. Соревнования проводятся на основании предложений Брянской 

региональной общественной организации «Федерация конного спорта», аккредитованной в 

соответствии с Приказом Управления физической культуры и спорта Брянской области от № 

143 от 16.11.2016 В рамках Кубка 

 проводится квалификация к участию в финале Кубка MAXIMA PARK – 2018 (финал 

пройдёт 26-28 октября 2018 г. в КСК MAXIMA STABLES) 

 

Настоящие соревнования проводятся в соответствии с: 

 Правилами вида спорта «Конный спорт» утв. Приказом Минспорттуризма России №818 

от 27.07.2011 г.,  

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

21.03.2017 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий), от 

12.04.2012; 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по конному спорту на 2017 год, утвержденным Министерством спорта 

России и ФКСР; 

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

 Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2017г.; 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, с изм.01.01.2018г.; 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей 

(с изм. и доп. на 01.01.2017); 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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 Настоящим Положением о соревнованиях; 

 

Основными целями и задачами проведения соревнований по конкуру являются: 

 популяризация конного спорта в Брянской области; 

 повышение уровня спортивного мастерства спортсменов-конников Брянской области и 

приглашенных команд; 

 квалификационный отбор и формирование сборной команды Брянской области для 

участия в финальном этапе Всероссийских турниров Кубка MAXIMA PARK – 2018г. в 

октябре 2018 года. 

 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, проводимых в соответствии с настоящим Положением. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования, а также 

основанием для командирования спортсменов, тренеров и спортивных судей. 
 

II.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Соревнования проводятся 22-23 сентября 2018 года на базе ЗК «Журавка» по адресу: Брянская 

область, Навлинский район, село Журавка, ул. Центральная д. 1А. День приезда иногородних 

участников – 22 сентября. 

 

III.  ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ  

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

управление физической культуры и спорта Брянской области. 

Организация и проведение возлагается на, БООО «Федерация конного спорта Брянской 

области» 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет оргкомитет и Главная 

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

вносить изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

Оргкомитет 

Директор турнира Зиновьева Наталия Александровна +7 9611059333 

Члены Оргкомитета турнира Председатель ФКС БО  Земляных В.В. +7 9506978997 

Сотрудники ЗК «Журавка» + 7 9103336000 

Главная судейская коллегия 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Кобзева Ю.А. ВК Белгородская обл. 

Член ГСК Земляных В.В. 1К Брянская обл. 

Главный секретарь Фесова Л.В. 1К Брянская обл. 

Курс-дизайнер Цыганков А.И. 1К Белгородская обл. 
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IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

1. Общие условия 

Категории приглашенных участников: дети (2004 – 2006 г.р.), юноши (2000 – 2004 г.р.),  

открытый класс, спортсмены-любители (всадники 

старше 14 лет не выше второго разряда) 

Количество лошадей на одного всадника не ограничено 

Количество регионов, приглашенных к 

участию 

не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

не ограничено 

Количество стартов на одну лошадь не более трёх 

Количество всадников, стартующих на 

одной лошади 

не более трёх 

 
Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут выступать на лошадях 

моложе 6 лет. 

Всадники 2004 г.р. и младше должны выступать в специальном защитном жилете. 

Ношение специального защитного шлема, закрепленного ремнями в трех точках, 

обязательно для всех участников соревнований, находящихся верхом на лошади. Для детей и 

юношей ношение шлема обязательно всегда, когда они находятся на лошади или рядом с ней. 

2. Допуск к участию в соревнованиях 

Соревнование Условия допуска 

Маршрут №1  –  60 см ««На чистоту и 

резвость», ст. 9.8.2.1 табл. В 

дети (2004 – 2006 г.р.) 

открытый класс 

Маршрут №2 – 80 см. «В две фазы», ст. 

16.16.5.6. табл. «А» 

дети (2004 – 2006 г.р.), юноши (2000 – 2004 г.р.),  

открытый класс 

Маршрут №3 –  105 см. «Классический с 

перепрыжкой», ст. 9.8.2.2 табл. «А», ст. 

13.1.3 

дети (2004 – 2006 г.р.), открытый класс, 

спортсмены-любители (всадники старше 14 лет не 

выше второго разряда) 

Маршрут №4 – 115 см. «Классический с 

перепрыжкой», ст. 9.8.2.2 табл. «А», ст. 

13.1.3 

юноши (2000 – 2004 г.р.),  

открытый класс 

Пара всадник-лошадь может выступать в каждом маршруте только в одном 

зачете.  

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине 

и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом 

по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. 
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V.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ  

1. Технические условия 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: Песок/ геотекстиль 

Размеры боевого поля: 50х60 

Размеры разминочного поля: 20х60 

2. Программа соревнования 

22.09.18   День приезда иногородних участников 

 18:00 Мандатная комиссия, жеребьёвка 

23.09.18 10:00 Маршрут №1  –  60 см ««На чистоту и резвость», ст. 9.8.2.1 табл. В 

2 зачёта: дети (2004 – 2006 г.р.), открытый класс 

Кубок Навлинского района 

 хх Маршрут №2 – 80 см. «В две фазы», ст. 16.16.5.6. табл. «А» 

3 зачета: дети (2004 – 2006 г.р.), юноши (2000 – 2004 г.р.),  

открытый класс 

 хх Маршрут №3 –  105 см. «Классический с перепрыжкой», ст. 9.8.2.2 табл. 

«А», ст. 13.1.3 

3 зачета: дети (2004 – 2006 г.р.), открытый класс, спортсмены-любители 

(всадники старше 14 лет не выше второго разряда) 

квалификационный к Финалу Кубка MAXIMA PARK – 2018 в зачётах 

ДЕТИ; ЛЮБИТЕЛИ 

 хх Маршрут №4 – 115 см. «Классический с перепрыжкой», ст. 9.8.2.2 табл. 

«А», ст. 13.1.3 

2 зачета: юноши (2000 – 2004 г.р.), открытый класс 

квалификационный к Финалу Кубка MAXIMA PARK – 2018 в зачёте 

ЮНОШИ;  

  Награждение победителей и призеров (по окончании маршрута № 4) 

  День отъезда иногородних участников 

Время начала маршрутов №2, №3, №4 будет объявлено дополнительно. 

3. Жеребьевка участников 

Жеребьевка участников состоится 22 сентября 2018 года после мандатной комиссии. 

 

VI.   УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

 

Соревнования личные. Победители и призеры соревнований определяются в каждом 

маршруте в каждом зачете в соответствии с указанной статьей Правил. 

В каждом маршруте награждается три призовых места. 

VII.  НАГРАЖДЕНИЕ  

 

Награждение победителя и призеров проводится в пешем строю после окончания  

маршрута №4. Победители награждаются дипломом, медалью и кубком. Призеры 

награждаются дипломами соответствующих степеней, медалью.  

Организаторы и спонсоры оставляют за собой право учреждать дополнительные призы 

и подарки. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

предоставляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований 

по электронной почте info@fksr.ru . Также технические результаты и фотоотчет 

mailto:info@fksr.ru
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предоставляется в оргкомитет Кубка MAXIMA PARK – 2018 не позднее, чем через 2 дня 

после окончания соревнований. 

 

VIII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 

Расходы, связанные с проведением соревнований, управление физической культуры и 

спорта Брянской области обеспечивает за счет средств областного бюджета в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на финансовое 

обеспечения государственного задания на выполнение государственных услуг. 

Финансирование спортивного мероприятия ЗК «Журавка» проводит на основании 

Устава порядка и сметы расходов (питание судей, награждение победителей и призеров 

дипломами). 

ЗК «Журавка» предоставляет боевое и разминочное поля для проведения 

соревнований, комплект препятствий, помещения для работы мандатной комиссии и 

судейской коллегии, аппаратуру для озвучения, является исполнителем по оказанию услуг по 

приему и размещению участников, обеспечивает размещение конского состава, осуществляет 

ветеринарное обслуживание соревнований. 

ФКС БО обеспечивает судейство и осуществляет контроль за выполнением требований 

и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое обслуживание соревнований.  

Расходы, связанные с проездом, размещением, питанием спортсменов и лошадей, 

несут командирующие организации или заинтересованные лица. 

IX.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил соревнований по конному спорту. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям к антитеррористической защищенности объекта спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 

202. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 

г. № 134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 

 

X.  СТРАХОВАНИЕ  

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется на 

мандатную комиссии на каждого участника соревнований. 
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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. 

Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам 

соревнований, коноводам или лошадям в случае их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара 

и т.д. 

 

XI .  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

 

Предварительные заявки подаются    до 16.00 21 сентября 2018г. lidiya_vict_f@mail.ru

Окончательные заявки - на мандатной комиссии 22 сентября 2018 года. 

В окончательной заявке должно быть указано: 

- фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, регистрационный номер ФКСР; 

- кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение (кличка отца), 

место рождения, владелец лошади, номер паспорта спортивной лошади ФКСР; 

- команда и регион, за который выступает всадник; 

- фамилия, имя, отчество тренера. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

 документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2018 год; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

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

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в 

соревнованиях; 

 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 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. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

 

XII .  ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ  
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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. 

Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии. 

Ветеринарный врач соревнований Кормановская Е.  
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ 

Перемещения спортивных лошадей по территории Российской Федерации 

(Утверждены И.о. главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации Е.А. 

Непоклоновым 28 сентября 2005 г.) 

 

1.     По территории РФ разрешается перевозка здоровых спортивных лошадей, происходящих из 

хозяйств и административных территорий, свободных от заразных болезней животных, в том числе: 

- радбовирусных энцефаломиелитов всех типов – в течение последних 6 месяцев на 

административной территории; 

- ящура, везикулярного стоматита и сапа – в течение последних 6 месяцев на территории района; 

- случной болезни – в течение последних 6 месяцев на административной территории; 

- гриппа, ринопневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории 

хозяйства; 

2.     Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течение последних 6 

месяцев против гриппа и ринопневмонии лошадей, не более 12 месяцев против сибирской язвы и 

дерматофитозов ( кроме случаев, когда инструкция по применению вакцины не предусматривает иного); 

исследованы на сап, ИНАН ,случную болезнь и лептоспироз (если не проводится ежегодная вакцинация) с 

отрицательным результатом. Исследования проводятся с интервалом в 6 месяцев, на ИНАН с интервалом в 

три месяца. 

3.     В связи со спецификой использования лошадей в конном спорте, обусловленной календарными 

планами проведения конноспортивных мероприятий, участвующие в них лошади не подвергаются 

карантинированию до и после соревнований, кроме случаев, когда это вызвано изменением эпизоотической 

обстановки. 

4.     Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях, должно быть полностью 

подтверждено ветеринарными документами (ветеринарное свидетельство, экспертиза с результатами 

лабораторных исследований), подписанными государственным и ветеринарным врачом, с указанием дат 

диагностических исследований и вакцинаций. 

XIII .  РАЗМЕЩЕНИЕ  

1.Участников: Бронирование мест в гостиницах для участников, представителей команды, 

коноводов и  других  сопровождающих  лиц  производится  через  администрацию  гостиницы  ЗК 

«Журавка» самостоятельно. 

Гостиница ЗК «Журавка», т, +7 -910–333–60-00 

2.Лошади: 
Информация о бронировании денников должна быть подана на почту nz1997109@gmail.com 

не позднее 21 сентября и содержать информацию о дате заезда , дате выезда лошадей.  

Стоимость  размещения  –  1000 рублей сутки. (без сена и отбивки). Возможно предоставления 

сена. 

Внимание! Преимуществом на размещение будут пользоваться иногородние участники 

соревнований. Количество денников ограниченно!!!!! 

Приезд: Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть 

поданы в Оргкомитет заранее! 
СОГЛАСОВАНО: 

Оргкомитет Турнира 

«Кубок MAXIMA PARK – 

2018» 

 

«___»__________2018 г. 
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