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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ по преодолению 

препятствий 
 

 

 

ЭТАП КУБКА ПОБЕДЫ,   посвященный памяти 

Героя Российской Федерации В.А.Меркулова 

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: 

муниципальные 

финалу Кубка Победы по конкуру (финал 

состоится в MAXIMA STABLES в мае 

2018 г.) 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 22 апреля 2018 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: д. Кидекша Суздальский р-н, 

Владимирская обл., КСК Княжеский 

 
 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Конноспортивный клуб «Княжеский»,  д. Кидекша 

Суздальский р-н Владимирская обл. 

 

РОО Федерация конного спорта Владимирской 

области 
 

 

Оргкомитет: 

Президент турнира 

 

Григоренко О.Н. 

Организационный комитет Крылова Кристина Сергеевна, 

тел. 89040317151 

Директор турнира 

 

 

Пресс-секретарь турнира 

Матюнина Ольга Николаевна, 

89056148471,  e-mail 

olya.matynina@mail.ru 

Смирнова Инесса Олеговна, тел. 

89190282746 
 

 



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. 

 -Регламентом по проведению соревнований по конкуру (преодоление препятствий ) 2012 г. 

 -Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 

г. 

-  Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

- Настоящим Положением. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
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.

 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

                                        

ФИО 

                          Категория                Регион 

Главный судья Матюнина О. Н. 1К Владимирская обл. 

Главный секретарь 

Члены ГСК: 

 

 

Курс-дизайнер 

Врач 

 Краева Е. В. 

Зайцева Е. Ю. 

Крылова К. С. 

Смирнова И.О. 

Сажина С. О. 

Шевченко В. Н. 

3К 

3К 

3К 

3К 

3К 

Владимирская обл. 

Владимирская обл. 

Владимирская обл. 

Владимирская обл. 

Владимирская обл. 

Владимирская обл. 

 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся 

Тип грунта: 

Размеры боевого поля: 

Размеры разминочного 

поля: 

На открытом грунте. 

Песок 

60 х 20 м. 

60 х 20 м. 

 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: -Взрослые спортсмены- 2002 г.р и старше на 

лошадях 4 лет и старше, 

-юноши- спортсмены 2000-2003 г.р на 

лошадях 6 лет и старше, 

-дети- спортсмены 2004-2007 г.р на лошадях 6 

лет и старше, 

-любители (всадники, никогда ранее не 

выполнявшие нормативы выше 2- го 

спортивного разряда) 

Количество лошадей на одного всадника 

Количество стартов на одну лошадь: 

Не ограничено 

Не более 3-х 

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

лошадях моложе 6-ти лет. 

Всадники могут быть допущены к участию в более старшей возрастной группе по письменному 

заявлению от тренера по разрешению Главного судьи соревнований.Организационный комитет 



соревнований оставляет за собой право отказать в участие без объяснения причин. 

 

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 17.04.2017 г.  по тел. 8 905 614 8471 

Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 

* внесение изменений в стартовый протокол менее чем за час до начала соревнований 

не принимается. 

 

IX. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

-документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении) 

 -заявка по форме, список лошадей; 

 -паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI или племенное свидетельство; 

-документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка) 

 -действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях по конному спорту; 

 -действующий страховой полис; 

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

окончательной заявке обязательно должны быть приложены нотариально заверенные: 

o разрешение от родителей или законного опекуна на участие ребенка в соревнованиях по 

конному спорту; 

o согласие (заявление) на имя тренера или представителя команды от родителей или 

законного опекуна на право действовать от их имени по вопросам участия ребенка в 

соревнованиях по конному спорту. 

 

Без предъявления данных документов несовершеннолетние всадники не будут 

допущены до участия в соревнованиях! 

Документы должны быть предоставлены на мандатную комиссию ДО старта. Всадники, не 

подавшие документы и/или не оплатившие стартовые взносы ДО старта, не будут допущены 

до участия в соревнованиях! 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

ВНИМАНИЕ! Для всех всадников, не достигших возраста 16 лет, и всадников, 

выступающих на лошадях 6 лет и младше, обязательно ношение защитного шлема все время, 

когда они находятся на лошади или около нее! Также для всех всадников, не достигших 

возраста 15 лет, настоятельно рекомендуем ношение защитного жилета во время разминки и 

выступления 

ГСК вправе не допустить спортсмена или лошадь до старта ввиду явной технической 

неподготовленности. 

 

X. 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. 

Ветеринарный врач соревнований Казаков М. Н. 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 



22.04.2018 09.00 – 10.00 

 

10.00 

Мандатная комиссия, 

жеребьевка участников. 

- маршрут до 110 см 

ст.9.8.2.2, 13.1.3 

* юноши 

* открытый класс 

- маршрут до 90 см ст. 9.8.2.1 

*дети 

*любители 

-маршрут до 40 см «в норму 

времени» 

*начинающие всадники 

*открытый класс 

  

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

моложе 6 лет. 

При малом количестве участников (меньше 5), зачёты могут объединяться. 
 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель и Призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете согласно статье 

правил, по которой проводится конкур. 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Победитель каждого маршрута, каждого зачета награждается кубком, золотой медалью, грамотой, 

памятной розеткой. 
Призеры в каждом зачете награждаются медалями, грамотами, памятными розетками. 

 

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и 

подарки. 

Награждение Победителя и Призеров проводится по окончании маршрута в пешем строю. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: не производится 

2. Лошади: Денники для лошадей могут быть предоставлены при условии предварительного 

бронирования, количество денников ограничено. 

Стоимость денника в летней конюшне – 500 руб./сут. без кормов; Развязки в конюшне 

предоставляются без бронирования. Количество развязок ограничено. 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 
- все категории участников — 800 руб. 

-всадники, не подавшие предварительную заявку + 500 руб. к стартовому взносу 

Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной 

помощи во время соревнований, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих 

организаций и заинтересованных лиц. 

 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 
 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности. 



 

Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

 

 

Василий Александрович Меркулов (17 апреля 1912, Владимирская область — 19 марта 

1945) — командир эскадрильи 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка 8-й 

минно-торпедной авиационной дивизии Краснознамённого Балтийского флота, гвардии 

майор. 

Родился 17 апреля 1912 года в селе Добрынском ныне Суздальского района Владимирской 

области в семье крестьянина. Русский. Окончил 4 класса сельской школы, работал в селе. В 

1927 году, после смерти отца, уехал в Москву. Работал котельщиком, печником на 

Октябрьской железной дороге. Учился на рабфаке Московского автодорожного института. 

В 1934 году призван в Красную Армию Краснопреснинским райвоенкоматом города Москвы. 

По путёвке комсомола был направлен в летное училище. В 1937 году успешно окончил 

Ейское военно-морское авиационное училище имени Сталина и получил направление на 

Северный флот. 

Начало Великой отечественной войны Василий Меркулов встретил командиром звена 118-го 

авиационного полка Северного флота. С первых дней участвовал в боевых вылетах. В 

августе 1941 года при налете на аэродром Киркенес экипаж Меркулова уничтожил 12 

самолётов врага, в сентябре того же года разрушил командный пункт финской дивизии. С 

ноября 1941 года по август 1942 года старший лейтенант Меркулов воевал в 72-м смешанном 

авиационном полку ВВС Северного флота. 

В августе 1942 года переведен на Краснознаменный Балтийский флот. В должности 

командира звена он участвует на Балтике в боевых действиях против немецких захватчиков с 

декабря 1942 года в составе 58-й авиационной эскадрильи, с августа 1943 года по декабрь 

1943 года — в 1-м гвардейском минно-торпедном авиационном полку. 

Первую победу в торпедной атаке одержал 21 октября 1943 года потопив в Финском заливе 

транспорт водоизмещением 1500 тонн В период блокады города Ленинграда делал по 4-5 

боевых вылетов за ночь. Участник разгрома десанта противника на острове Сухо в 

Ладожском озере. 

К октябрю 1944 года гвардии капитан Меркулов совершил: 360 вылетов, из них 49 ночных. В 

воздушных боях сбил 4 самолет, торпедными атаками потопил 4 транспорта противника. Был 

представлен к званию Героя Советского Союза, но представлении не было реализовано. 

В начале 1945 года продолжал воевать в составе 1-го гвардейского минно-торпедного 

полка. 18 марта 1945 года гвардии майор Меркулов вылетал ведущим в группе 

самолетов длябомбоудара по каравану противника и потопил транспорт водоизмещение 

100000 брутто тонн. 

19 марта 1945 года гвардии майор Меркулов во главе 4-х торпедоносцев обнаружил на 

траверзе города Нойкурен каравана судов противника. При заходе на торпедную атаку 

самолет Меркулова был подожжен, но экипаж продолжил атаку, сбросил торпеду. Транспорт 

противника водоизмещением 10000 тонн от взрыва торпеды переломился и затонул. Горящий 

«Бостон» упал в море. Вместе с Меркуловым погибли и его боевые друзья: штурман, Герой 

Советского Союза гвардии майор А. И. Рензаев, начальник связи, гвардии старшина 

А. П. Грибовский, воздушный стрелок гвардии сержант В. С. Растяпин. В результате удара 

группы Меркулова были потоплены сторожевой корабль и два транспорта противника. 

Вернувшиеся на базу экипажи доложили о таране. 

К марту 1945 года гвардии майор Меркулов совершил около 400 боевых вылетов. Им было 

потоплено 6 транспортов противника общим водоизмещением более 43000 тонн.Указом 
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Президента Российской Федерации № 187 от 23 февраля 1998 года за мужество и героизм, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов гвардии майору Меркулову Василию Александровичу присвоено 

звание Героя Российской Федерации посмертно. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Отечественная_война
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