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«УТВЕРЖДАЮ»: 

Директор ГБУ ДО РДЮСШ 

по  конному спорту 

_____________А.Р.Насыбуллина 

«_____»________________2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

«КУБОК ПОБЕДЫ» 

В РАМКАХ ПЕРВЕНСТВА ГБУ ДО РДЮСШ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

ЭТАП КУБКА ПОБЕДЫ 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОДВИГУ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 

    

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  Школьные 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ: к выполнению  разрядных нормативов 

к участию в Финале Кубка Победы 

КАТЕГОРИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

Открытые/Личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 28 февраля 2019 года 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

г. Казань, ул. Патриса Лумумбы 47А, МКСК 

«Казань». 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

            

       ГБУ  ДО «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному 

спорту» 

г. Казань, ул. Патриса  Лумубы 47 А, тел.89172203978  

эл.адрес: kon-shkola@mail.ru 

  

Оргкомитет: Харчина Гульнара Рафаиловна89172203978 

Турцева Юлия Николаевна  

Закирова Эльвира Наилевна 
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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 в случае непредвиденных обстоятельств. 

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

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

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

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. С 01.01.2012 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. На 01.01.2017г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. С 01.01.20017г. 

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

21.03.2017 г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению 

лошадей (2-е изд., действ. С 01.01.2016) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

Должность ФИО Категория Регион 

Главный судья 

 

Галиулин Ф.В. 

 

3 РепубликаТатарстан 

Курс-Дизайнер 

 

Члены ГСК 

 

Насыбуллина А.Р. 

 

Ибрагимова Л. М. 

Ильянова Л.И. 

Власьева Т.Д. 

Файзерахманова Д.И. 

Новикова С.Н. 

2 

 

1 

1 

3 

3 

2 

РепубликаТатарстан 

 

РепубликаТатарстан 

РепубликаТатарстан 

РепубликаТатарстан 

РепубликаТатарстан 

РепубликаТатарстан 

Главный секретарь 

 

Турцева Ю.Н. 2 РепубликаТатарстан 

 

Вет. врач Камалиев Х.Г.  РепубликаТатарстан 

 

Врач Лавирко Н.Н.  РепубликаТатарстан 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В закрытом помещении 

Тип грунта: Еврогрунт 

Размеры боевого поля конкур:  80 х 40 м 

Размеры разминочного поля: 40 х 20 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: 

 

 

Мальчики, девочки (2007 – 2005г.р.) на 

лошадях 6 лет и старше. 

Мужчины, женщины(2003 г.р. и старше),  

на молодых лошадях 5-ти, 6-ти лет. 
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Начинающие, дети (2007 – 2005г.р.)   

Любители - спортсмены-любители (2006г.р.и 

старше, на лошадях 6 лет и старше), с 

квалификацией не выше 2 спортивного разряда. 
Количество лошадей на одного 

всадника  

 Не ограничено 

 

 Всадники могут быть допущены к участию в более старшей возрастной группе, 

только по предварительному (до начала первого старта) письменному заявлению 

от тренера по разрешению Главного судьи соревнований. 

 Согласно ст.15.6.3 допускается в соревнованиях, проводимых с зачетами для 

детей, участие одной лошади под 2-мя всадниками. 

 Лошадь может стартовать в разных возрастных категориях: дети-дети, дети-

юноши, дети-взрослые, юноши-взрослые, но не более 3-х раз в день. 

 Всадники 2004 года рождения могут принимать участие только в одной 

возрастной категории дети или юноши. 

 Всадники,  не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 

лошадях моложе 6-ти лет 

 Все всадники обязаны носить шлем, закрепленный ремнями в трех точках все 

время, находясь в седле. Исключением из этого правила может быть сделано для 

взрослых спортсменов, которые снимают защитный шлем на церемониях 

награждения. 

VII.           ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие по форме (приложение №1), заявки на 

бронирование денников (приложение №2) подаются до 25 февраля 2019 года по e-mail: 

kon-shkola@mail.ru. 

Окончательные заявки  подаются на комиссии по допуску – 26 февраля 2019г. года с 

12.00 до 14.00 часов. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 окончательная заявка по форме (приложение №1); 

 копия паспорта (-ов) спортсмена (-ов) или свидетельства о рождении; 

 ИНН; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования спортсмена (-

ов); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 

медицинская справка на участие в соревнованиях; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 

спортсмена( зачетная книжка, приказ о присвоении разряда, удостоверение 

подтверждающее спортивное звание); 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнований не исполнилось 

18 лет, требуется нотариально заверенная  доверенность тренеру от родителей 

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

участие в соревнованиях по конному спорту;   

 для «юношей, девушек», «мальчиков, девочек» 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; 

mailto:kon-shkola@mail.ru
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 список  лошадей участника (-ов)  (приложение №2); 

 паспорт (а) спортивной лошади ФКСР.  

 

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. 

Проезд на территорию МКСК «Казань» с 8-00 до 17-00 часов. 

 После 17-00 часов без пропуска въезд не возможен.  

Для получения пропуска ветеринарное свидетельство отправлять заранее по факсу: 

(843)279-29-82.  

 

X.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

26.02.2019 12.00-

14.00 

Комиссия по допуску  

 

КОНКУР 

28.02.2019 10.00 Маршрут №1 – 120 см (ст. 9.8.1.2,таб. А)  

Категории участников - открытый класс 

Возраст лошади  6 лет и старше 

ХХ.ХХ 

 

Маршрут №2 – 110 см (ст. 9.8.1.2,таб. А) 
квалификация к Финалу Кубка Победы. 

 

Категории участников - юноши 

- молодые лошади 5-ти, 

6-ти лет;  

- открытый класс 

Возраст лошади 6 лет и старше 

ХХ.ХХ 

 

 

 

 

Маршрут №3 – 100 см (ст. 9.4.1.таб. В) 
квалификация к Финалу Кубка Победы. 

 

Категории участников - открытый класс 

Возраст лошади 5-ти лет, 6 лет и старше 

ХХ.ХХ Маршрут №4 – 50 см (ст. 9.4.1.таб.В)  

Категории участников - для начинающих 

- любители 

Возраст лошади 6 лет и старше 

 

ХI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

      Победитель и призеры в каждом маршруте, во всех возрастных категориях, 

определяются по наименьшему количеству штрафных очков и лучшему времени, 

показанному всадником в маршруте или статье, либо по максимальному количеству 

баллов и лучшему времени, согласно статье, по которой проводиться конкур.  

 

ХII. НАГРАЖДЕНИЕ 

    Победитель первенства ГБУ ДО РДЮСШ по конному спорту по конкуру в каждом 

маршруте и в каждом зачете награждается кубком, медалью, дипломом и подарком от 

спонсора. 
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Спонсором соревнований является компания СЛ-Агро. 

    Призеры в каждом зачете, в каждом маршруте, награждаются медалями, дипломами. 

    Награждение победителей и призеров будет проводиться по окончании соревнований,  

после подведения итогов, в пешем строю. 

     Организаторы и спонсоры могут учредить специальные ценные призы и памятные 

подарки. 

 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил  Российских соревнований, обеспечивает техническое 

обслуживание соревнований, оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во 

время соревнований. 

Все расходы по транспортировке, размещению лошадей, питанию и проживанию 

иногородних участников за счет командирующих организаций или самих участников. 

ГБУ ДО РДЮСШ по конному спорту несет расходы по предоставлению наградной 

атрибутики. 

Стартовые взносы за каждый старт оплачиваются 26.02.2019г. на мандатной 

комиссии, в бухгалтерию ГБУ ДО РДЮСШ по конному спорту:  500 рублей за старт 

(всадник-лошадь). 

 За счет стартовых взносов обеспечивается приобретение канцелярских товаров и 

дополнительной наградной атрибутики. 

Спортсмены, выступающие за ГБУ ДО РДЮСШ по конному спорту г.Казани 

освобождаются от стартовых взносов. 

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. 

 

Данное положение является официальным вызовом  

на соревнования! 


