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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ТУРНИРА ПО КОННОМУ 

СПОРТУ (КОНКУР). ЭТАП КУБКА ПОБЕДЫ. 

(посвященный памяти событий советско-японской войны) 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Квалификационные к выполнению разрядов не выше 

первого, к финалу Кубка Победы (финал состоится в 

MAXIMA STABLES 5-8 мая 2019г.) 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 21 апреля 2019г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Школа верховой езды «ROSSO», Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Луговая, д. 34 стр.1,  

парк «Минный городок» 

II. 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, 14-е изд., с изм. на 01.01.2019г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 

12.04.2012 г. 

 Правилам FEI по конкуру, 26-я ред, действ. от 01.01.2019 г. 

 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2019) 



 Стр. 2 из 7  

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Школа верховой езды «ROSSO», Приморский край, г. Владивосток, ул. Луговая, д. 34 стр.1, 

парк «Минный городок», Директор Иванов Александр Борисович, т. 4232688886 

Оргкомитет:  

Члены Оргкомитета 

турнира  

ШВЕ «ROSSO» Иванов А.Б. 8 914 9759087 

Директор турнира Иванов Александр Борисович 

 

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.  

Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых 

обязательств Оргкомитета. 

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат права 

на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми 

способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 

указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий.  Права на освещение физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут быть использованы третьими лицами только 

на основании разрешений организаторов физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий или соглашений в письменной форме о приобретении третьими лицами этих прав у 

организаторов таких мероприятий. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  

 

Члены ГСК 

 

Печинкина М.А. 

 

Карачевский С.Г. 

Рачкина Е.Д. 

 

ВК, МК3* 

 

ВК, МК1* 

2К 

Г. Москва 

 

Санкт-Петербург 

Хабаровский край 

Главный секретарь 

 

Технический делегат 

Уварова Ю. П. 

 

Карачевский С.Г. 

 

2К 

 

ВК, МК1* 

Хабаровский край 

 

Санкт-Петербург 

 

Курс-Дизайнер 

 
Колбина Е.В. 2к, МК1* Кировская обл. 

Шеф-стюард 

Секретарь 
Иванов А.Б. 

Дудка В.А. 

3к 

3к 

Приморский край 

Приморский край 

Судья-информатор 

Ассистент шеф-стюарда 

Судья на поле 

 

Ветеринарный врач 

 

Пятецкая Я.О. 

Гришина А.А. 

Бурдюг Е.Л. 

 

Ращектаев О. 

3к 

3к 

3к 

 

б/к 

Приморский край 

Приморский край 

Приморский край 

 

Приморский край 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 70Х60 

Размеры разминочного поля: 52Х22 



 Стр. 4 из 7  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: (взрослые (мужчины\женщины 1998г.р. и старше)/ 

спортсмены на молодых лошадях (2003 г.р. и 

старше)/ юноши (юноши\девушки 2005-2001 г.р.))/ 

юниоры и дети (Мальчики\девочки 2007-2005 г.р.)/ 

любители (2001 г.р. и старше)) 

Количество лошадей на одного всадника Не более трех 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Количество стартов в один день на одну 

лошадь: 

Не ограничено 

 

Не более трех стартов - Соревновании № 1. 

Не более двух стартов -  Соревнования №№ 2, 3, 4 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

Соревнование 

 

Конкур Соревнование №1 до 90см, 

классический с перепрыжкой ст.9.8.2.2., 

13.1.3. табл. В. 

Этап Кубка Победы. 

 

 

 

Конкур Соревнование №2 до 100см, 

классический с перепрыжкой ст.9.8.2.2., 

13.1.3. табл. В. 

Этап Кубка Победы. 

 

 

 

Конкур Соревнование №3 до 110см, 

классический с перепрыжкой ст.9.8.2.2. 

табл. В. 

Этап Кубка Победы. 

 

Конкур Соревнование №4 до 130см, 

классический с перепрыжкой ст.9.8.2.2. 

табл. А. 

Этап Кубка Победы. 

 

 

Зачеты: Условия допуска 

 

- Зачет среди детей: Мальчики\девочки 2007-2005 г.р 

на лошадях 6 лет и старше. 

- Общий зачет: Юноши\девушки, мужчины\женщины 

2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, а также 

спортсмены на молодых лошадях  (2003 г.р. и 

старше) на лошадях 5 лет. 

 

- Зачет среди детей: Мальчики\девочки 2007-2005 г.р 

на лошадях 6 лет и старше. 

- Общий зачет: Юноши\девушки, мужчины\женщины 

2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, а также 

спортсмены на молодых лошадях  (2003 г.р. и 

старше) на лошадях 5 лет. 

 

- Общий зачет: Юноши\девушки, мужчины\женщины 

2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, а также 

спортсмены на молодых лошадях  (2003 г.р. и 

старше) на лошадях 5 лет. 

 

- Общий зачет: Юноши\девушки, мужчины\женщины 

2004 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше, а также 

спортсмены на молодых лошадях  (2003 г.р. и 

старше) на лошадях 5 лет. 

 

* До фактического достижения 16-ти лет всадники не имеют права стартовать на лошадях 

моложе 6-ти лет. 

Всадники 2008 г.р. могут быть допущены к соревнованиям среди детей (на лошадях от 150 см в 

холке) при наличии письменного заявления тренера о технической готовности спортсмена. 

Всадники до фактического достижения 14-ти лет допускаются к участию в соревнованиях только 

при наличии защитного жилета. 

Оргкомитет оставляет за собой право совместить категории участников в случае, если в каждой 

или одной из категорий заявлено менее 3-х участников. 

VII. ЗАЯВКИ 

Заявки подаются до 20.04.2019 включительно по e-mail: vassiuta@gmail.com и/или на 

whatsapp по телефону 89247375458 и/или на бумажных носителях в ШВЕ Rosso. 
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VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР. Оплата без подачи документов не 

действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР http://fksr.ru/about-

federation/registration/);  

 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 по виду спорта «Конный спорт» или уведомление ФКСР об 

оформлении страховки через ФКСР; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

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

на лошадях, моложе 6-ти лет.  

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 инспекция по решению ГСК может проводиться в форме осмотра лошадей по 

прибытию или в форме ветеринарной выводки. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников проводится после ветеринарной инспекции.  

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

21.04.2019  10:00 Мандатная комиссия 

  Ветеринарная инспекция 

  Совещание судей и представителей команд 

  Жеребьёвка 

 12:00 Церемония открытия 

 12:30 

 

хх-хх 

 

хх-хх 

 

Конкур Соревнование №1 до 90см, классический с перепрыжкой 

ст.9.8.2.2., 13.1.3. табл. В. Этап Кубка Победы 

Конкур Соревнование №2 до 100см, классический с перепрыжкой 

ст.9.8.2.2., 13.1.3. табл. В. Этап Кубка Победы 

Конкур Соревнование №3 до 110см, классический с перепрыжкой 

ст.9.8.2.2. табл. В. Этап Кубка Победы 
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хх-хх 

 

Конкур Соревнование №4 до 130см, классический с перепрыжкой 

ст.9.8.2.2. табл. А. Этап Кубка Победы 

 хх-хх 

 

Церемония награждения победителей и призеров соревнований 

  Время начала каждого соревнования будет объявлено дополнительно 

 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить программу соревнований. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры определяются в каждом зачете. На церемонию награждения 

приглашаются победитель и призеры (2,3 место) соревнований. Победитель и призеры 

награждаются медалью и дипломом соответствующей степени.  

К участию в финале Кубка Победы допускаются спортсмены, прошедшие квалификацию в 

одном из соревнований, заявленных как Этап Кубка Победы. Квалификация – результат 

спортсмена, занявшего место в маршруте, заявленном в программе как Этап Соревнований «Кубка 

Победы». Квалифицировавшийся в финальный этап Соревнований «Кубок Победы» спортсмен 

может быть допущен к финальному этапу соревнования как на лошади, на которой была 

выполнена квалификация, так и на другой лошади, соответствующей условиям допуска по 

возрасту. 

Церемония награждения проводится по окончанию программы соревнований в пешем 

строю.  

Оргкомитет соревнований вправе учредить дополнительные призы и награды.  

 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

представляют на бумажных и/или электронных носителях в: 

1. «Федерацию конного спорта России»  

2. РСОО «Федерация конного спорта Приморского края» 

3. Управление развития физической культуры и массового спорта администрации города 

Владивостока. 

4. В Maxima Stables по адресу: info@MaximaEquisport.ru                 
 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Лошади: 

Денники предоставляются с 20.04.2019 по 21.04.2019г. Денники стационарные, 

подстилка-опилки. Кормление, оплата ветеринарных и прочие расходы за счет коневладельцев и 

заинтересованных лиц. Финансовые условия предоставления денника определяются приложением 

к настоящему положению. Бронирование денника осуществляется только после предъявления 

оригинала или копии ветеринарного паспорта со всеми отметками ветврача или ветеринарного 

свидетельства (сертификата). 

 

2. Приезд: 

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

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

В Оргкомитет соревнований оплачиваются стартовый взнос или взнос за участие в турнире в 

размере и порядке, указанном в приложении к положению о турнире. Взнос за участие должен 

быть оплачен до начала жеребьевки первого соревнования турнира, а стартовый взнос – до начала 

жеребьевки соответствующего соревнования. Неуплата взноса за участие/стартового взноса, 

означает отказ спортсмена от участия в турнире/соревновании. 
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Финансовые условия участия в соревнованиях определяются приложением к настоящему 

положению и высылаются участникам по отдельному требованию. 

 

XV. 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. 

 

 

 

 

 «СОГЛАСОВАНО» 

 

________________    

 

Председатель Всероссийской  

коллегии судей ФКСР 

 

«___» ____________ 201_г. 

 

 


