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ПОЛОЖЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ (проект) 

«Кубок г.Красноярска»  

II (III выездка) Этап 

Этап Кубка «Maxima Park – 2018» 

Этап «Кубка Гефест» 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 13-18 июня 2018 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Красноярский край, Емельяновский район, п.Емельяново, 

ул.Советская, 165 ипподром ООО «СХП Мустанг» 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ 
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РОО «Федерация конного спорта Красноярского края» 

Директор турнира, организационный комитет: Беген Е.Н. 

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 

− Регламентом проведения соревнований по конкуру 2012 

− 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. 

 

III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

Главный секретарь 

Курс-Дизайнер 

 

Мальчикова И.В. 

Сунозова Ю.А. 

1 

2 

1 

г. Красноярск 

г. Красноярск 

г. Красноярск 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Выездка: 

Размер  боевого поля: 60*20 песок 

Размер разминочного поля 60*20 песок 

Конкур:  

Размер  боевого поля: 80*40 песок 

Размер разминочного поля 80*40 песок 
 

 

  

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

подготовку и допуск врача, члены ФКСКК и спортсмены других субъектов РФ, команды городов 

и районов  Красноярского края, спортсмены других субъектов РФ. 

Условия допуска к соревнованиям по конкуру согласно возрасту:  

 Всадники Лошади 

Открытый класс «Группа А» 2002 г.р. и старше 6 лет и старше 

Открытый класс «Группа В» 2002 г.р. и старше 5 лет и старше 

Открытый класс «Группа С» 2002 г.р. и старше  4 лет и старше 

Дети «Группа А» 
2004-2006 г.р. 6 лет и старше 

Дети «Группа В» 

Любители «Группа А» 
2003 г.р. и старше 6 лет и старше 

Любители «Группа В» 

Условия допуска к соревнованиям по выездке согласно возрасту:  

 Всадники Лошади 

Открытый класс «Группа А» 
2004-2001 г.р.  7 лет и старше 

2000 г.р. и старше  6 лет и старше 

Открытый класс «Группа В» 
2004-2001 г.р.  7 лет и старше 

1999 г.р. и старше 4 года и старше 
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Дети «Группа А» 
2004-2006 г.р. 6 лет и старше 

Дети «Группа В» 

Любители «Группа А» 2003 г.р. и старше, не выше 

II разряда 
6 лет и старше 

Любители «Группа В» 

 

Пара (всадник-лошадь) может принимать участие только в одной категории и в одной 

группе. Запрещено передавать лошадь другому всаднику в конкуре и выездке, в категории 

«Открытый класс». Всадник имеет право участвовать на одной лошади как в соревнованиях по 

конкуру, так и в соревнованиях по выездке. Лошадь имеет право выступать не более 3-х раз в 

день. 

К участию в финале допускаются пары, занимающие с 1 по 10-е места в рейтинговой 

таблице турнира, при условии участия не менее чем в двух этапах. 

VI. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 7 дней до 

первого дня соревнований по электронной почте: ira.mal4ikova@ya.ru.   

Заявки по размещению лошадей подаются не позднее 7 дней до первого дня 

соревнований по тел.8-967-610-38-07 (Шадрина Анна Вадимовна).  

В случае отсутствия предварительной заявки оргкомитет оставляет за собой право отказать 

в размещении лошадей. 

Именные заявки подаются на мандатной комиссии. 

В мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 список лошадей участника(-ов); 

 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 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; 

 действующий страховой полис. 

Заявочный взнос за 1 вид-1 пару – 1000 р. 

Заявочный взнос за 1 вид-1 пару – 600 р. в категории «Дети» 

Оплачиваются до старта. Без оплаты участник на старт не допускается. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

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 

14.06.2018г. День приезда 

11.00-12.00 

12.00 

Мандатная комиссия  

Заседание судейской коллегии с представителями команд 

15.00 Маршрут№1 «на стиль»  до 115 см., открытый класс гр. А;  

15.30 Маршрут№2 «на стиль»  до 110 см., открытый класс гр. В; 

16.00 Маршрут№3 «на стиль»  до 80 см., открытый класс гр. С; 

mailto:ira.mal4ikova@ya.ru
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16.30 Маршрут№4 «на стиль»  до 90 см., дети гр. А; 

17.00 Маршрут№5 «на стиль»  до 80 см., любители гр. А; 

17.30 Маршрут№6 «на стиль»  до 40 см., дети гр. В; 

18.00 Маршрут№7 «на стиль»  до 40 см., любители гр. В; 

15.06.2018г. 

11.00 Маршрут№8  до 120 см. ст.16.16.5.3, табл.А, открытый класс гр. А; 

11.30 Маршрут№9  до 115 см. ст.16.16.5.3, табл.А, открытый класс гр. В; 

12.00 Маршрут№10 до 90 см. ст.16.16.5.3, табл.А, открытый класс гр. С; 

12.30 Маршрут№11 до 100 см. ст.16.16.5.3, табл.А, зачет для детей гр.А;  

13.00 Маршрут№12 «Кубок Гефест» до 90 см. ст.16.16.5.3, табл.А, зачет для 

любителей гр.А; 

13.30 Маршрут№13 до 50 см. ст.16.16.5.3, табл.А, зачет для детей гр.В; 

14.00 Маршрут№14 до 50 см. ст.16.16.5.3, табл.А, зачет для любителей гр.В. 

15.00 Церемония награждения 

16.06.2018г. Свободный день 

17.06.2018г. 

10.30 «Финальная езда для лошадей 6-ти лет» открытый класс гр.А; 

11.00 «Командный Приз. Дети (2014г. ред.2018) открытый класс гр.В; 

14.00 «Командный Приз. Дети (2014г. ред.2018) зачет для детей гр.А;  

15.00 Тест ФКСКК « В3», зачет для детей гр. В; 

15.30 Тест ФКСКК « В3», зачет для любителей гр. В; 

16.00 Тест ФКСКК « А3», зачет для любителей гр. А;  

18.06.2018г. 

15.00 «Командный Приз. Юноши (2016г. ред.2018)» открытый класс гр.А 

15.30 «Личный Приз. Дети (2014г. ред.2018) открытый класс гр.В 

16.00 «Личный Приз. Дети (2014г. ред.2018) зачет для детей гр.А;  

17.00 Тест ФКСКК « В4», зачет для детей гр. В; 

18.00 Тест ФКСКК « В4», зачет для любителей гр. В; 

18.30 Тест ФКСКК « А4», зачет для любителей гр. А;  

19.00 Церемония награждения 

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.  

XI. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Лошади: 

Лошади размещаются в стационарных денниках с опилочной подстилкой. 

Стоимость размещения:  

 400 руб./сут. без кормов  

 480 руб./сут. кормами 

В стоимость размещения не входит уборка, кормление и предоставление инвентаря. 

Приезд: 

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

заранее. 

 

  

 

 


