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ПОЛОЖЕНИЕ  №  

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО  
КОННОМУ СПОРТУ. КОНКУР 

                                                   Этап « Кубка MAXIMA PARK-2018» 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные  
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К к разрядам не выше второго, к финалу  Кубка  «MAXIMA 

PARK-2018»  конкур , «Кубок Гефест -2018»  конкур, 
«Кубок Бреч-2018»  конкур. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 26 ИЮЛЯ-30 ИЮЛЯ 2018 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

АДРЕС ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО 
СВИДЕТЕЛЬСТВА:  

                                

 г.Находка , Приморский край  
 
  г.Находка ул. Береговая ,40         

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. 
 Регламент проведения соревнований по преодолению препятствий ФКСР от 2012 г.  
 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г. 
 Настоящим положением 
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 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР.   
Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, 
фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть 
использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение 
спортивных мероприятий, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 
вознаграждений.  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

1.Отдел по физической культуре и спорту Администрации Находкинского городского округа . 
Адрес: Приморский край, г. Находка, тел. 8 4236 692081 
2 . АНО КСК «НИКА» Адрес: Приморский край, г.Находка,   тел. 8 9143338757 
3 . РСОО «Федерация конного спорта Приморского края» 
Адрес: Приморский край, г.Владивосток, тел. 8 9147032032 
 

Оргкомитет: 
  
Члены Оргкомитета турнира 1 . Председатель АНО КСК «НИКА» , Сарайкова Н.С.   

тел. 8 9143338757 
2 . Президент РСОО «Федерация конного спорта 
Приморского края»Чумакова М.В. , тел. 8 9147032032 

Директор турнира 
Пресс-секретарь турнира  

Сенько В.А., е-mail svetamy.68@mail.ru 
Чумакова М.В. , тел. 8 9147032032 

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. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Овчаренко Олеся Сергеевна  
  

        1 Приморский край 

Члены ГСК  Овчаренко П.Ф.        1 Приморский край 
Технический делегат Овчаренко Павел 

Федорович 
       1 Приморский край 

Главный секретарь Чумакова Марина 
Владимировна 

      1 Приморский край 

Зам. Гл. Секретаря Сарайкова Наталья 
Станиславовна 

     2 Приморский край 

Курс-Дизайнер Овчаренко Федор Павлович      2 Приморский край 
         
Шеф-стюард  Халименко  Наталья 

Олеговна 
     2 Приморский край 

Ветеринарный врач Колесникова Юлиана 
Александровна 

 Приморский край 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
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Размеры боевого поля: 70х40 
Размеры разминочного поля: 20х45 
  
  

  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: (взрослые/взрослые спортсмены на молодых 

лошадях/юноши/юниоры/дети/любители) 
Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 
Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 
Количество стартов в один день на одну 
лошадь: 

Не ограничено 
 
Не более трех на маршрутах до 100 см , исключение 
допускается по решению главного судьи 
 
 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Соревнование 
Конкур № 1 до 80 см,  классический с 
учетом времени  ст.9.8.2.1. табл. В 
 
 
Конкур № 2 до 100 см, классический  с 
перепрыжкой  ст.9.8.2.2. 13.1.3 табл.В 
Этап «Кубка  MAXIMA PARK-2018»  
 
 
Конкур № 3 до 110см, ст 9.8.2.2., табл.А 
Этап «Кубка  MAXIMA PARK-2018»  
 Этап«Кубка Гефест -2018» 
 
Конкур № 4 до 90 см, классический с 
перепрыжкой  ст.9.8.2.2., 13.1.3 табл. В 
 
 
Конкур № 5 до 105 см, 2 фазы . 
ст.16.5.6табл. В 1 фаза,  табл. А 2 фаза. 
 
 
Конкур № 6 до 115 см,ст.9.8.2.2.,табл.В 
 
 
Конкур № 7 до 95 см , 9.8.2.2,табл.В  
(не допускаются победители,призеры 
предыдущих маршрутов) 
Конкур № 8  до 100 см, классический с 
учетом времени , 9.8.2.1,табл.В 
 
Конкур № 9 до 120 см, 9.8.2.2,табл.А 
Этап«Кубка  Бреч-2018»  
Категории  : 
Взрослые всадники 
Любители 
 

Условия допуска 
Открытый класс, возраст лошадей 2014г. И старше 
- дети (2006-2004г.р.) 
- спортсмены на молодых лошадях  
 
-Открытый класс. Возраст лошадей 2014г и старше 
- дети (2006-2004г.р.) 
- спортсмены на молодых лошадях  
 
 
-Открытый класс, возраст лошадей 2013г и старше 
 
 
 
-Открытый класс, возраст лошадей 2014г. И старше 
- дети (2006-2004г.р.) 
- спортсмены на молодых лошадях  
 
- Открытый класс, возраст лошадей 2014г.и старше  
- дети (2006-2004г.р.) 
- спортсмены на молодых лошадях  
 
- Открытый класс, возраст лошадей 2014г.и старше 
 
 
- Открытый класс, возраст лошадей 2014г.и старше 
- Открытый класс, возраст лошадей 2014г.и старше 
 
- Открытый класс, возраст лошадей 2014г.и старше 
 
 
- Открытый класс, возраст лошадей 2014г.и старше 
 
 
Всадники 16 лет и старше (2002г.р.-и старше) 
Всадники с разрядом не выше второго (2004- и 
старше) 
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Дети 
Всадник не может менять свой статус в 
течение турнира! 

Всадники 12-14 лет (2006-2004 г.р.) 
Всадники моложе 16 лет не допускаются к участию 
в соревнованиях на лошадях моложе 6 лет. 

VII. ЗАЯВКИ 
Заявки на участие подаются  до 24  июля по e-mail:  svetamу.68@mail.ru, телефон 

8 9143338757 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

I. УЧАСТИЕ 
На основании  Регламента проведения соревнований по конкуру ФКСР в действующей 

редакции. К участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы 
либо регистрационный взнос ФКСР за 2018. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
− Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2018 г.(см. «Порядок регистрации 
спортсменов в ФКСР http://fksr.ru/about-federation/registration/ );  
- членский билет ФКСР (при наличии); 
- заявка по форме; 
- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР, вет. паспорт, вет. свидетельство Ф-1; 
- 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 
даты участия в соревнованиях; 
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуется 
нотариально заверенные доверенность тренеру от  родителей или законного опекуна на право 
действовать от их имени и разрешение от родителей или законного опекуна 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 
заявления от родителей об их согласии;   
- действующий страховой полис от несчастного случая по виду спорта ( конный спорт ).  
Перечень документов, указание обязательных данных, дополнительные условия согласно 
отдельному приложению к положению. Все всадники обязаны носить защитный шлем, 
закрепленный ремнями в трех точках все время, находясь в седле. Исключение из этого правила 
может быть сделано для взрослых спортсменов, которые могут снимать защитный шлем на 
церемониях награждения. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство Форма №1 .  

Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут принимать участие в 
соревнованиях  по конкуру на лошадях моложе 6-ти лет. 

Все всадники обязаны носить защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках 
все время, находясь в седле. Исключение из этого правила может быть сделано для взрослых 
спортсменов, которые могут снимать защитный шлем на церемониях награждения. 

       Всадникам 2004 г.р.и младше  рекомендуется выступать в специальном 
защитном жилете. 

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии.  
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). Состояние здоровья лошадей должно 
быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного образца. Обязательно наличие 
серологических исследований и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической 
обстановкой в регионе.  
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IX. ЖЕРЕБЬЁВКА УЧАСТНИКОВ   
Жеребьёвка участников состоится 26 июля 2018 г. 
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право отказать в приеме заявок на участие в 
соревнованиях и размещения лошадей без объяснения причин . 
Оргкомитет оставляет за собой право перенести начало соревнований в зависимости от 
количества поданных заявок. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменение в 
категории зачетов , в зависимости от количества участников и окончательных заявок. 

VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
26.07            Заезд участников . Мандатная комиссия.                                                                                                                               
27.07 

              10.00   Открытие соревнований 
               Конкур №1 до 80см,  классический с учетом времени  ст.9.8.2.1, табл. В 
               Конкур №2 до 100 см, классический  с перепрыжкой  ст.9.8.2.2. 13.1.3, табл.В 
               Конкур №3 до 110см, ст.9.8.2.2,табл.А 
                
              28.07 
              10.00    
               Конкур №4 до 90см, классический с перепрыжкой  ст.9.8.2.2, 13.1.3 табл. В 
               Конкур №5 до 105 см, 2 фазы . ст.16.16.5.6,табл. В 1 фаза,  табл. А 2 фаза. 
               Конкур № 6 до 115 см,ст.9.8.2.2,табл.В  
 
               29.07 
               10.00 
                Конкур № 7 до 95 см  9.8.2.2, табл.В (не допускаются победители, призеры предыдущих                 
                маршрутов) 
                Конкур № 8  до 100 см, классический с учетом времени ст.9.8.2.1 ,табл.В 
                Конкур № 9 до 120 см, ст.9.8.2.2,табл.А 
                30.07 Закрытие соревнований. Выезд участников 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры определяются в каждом зачете,  в каждом маршруте.  
Награждаются медалями , грамотами   по окончанию каждого маршрута. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 
представляют на бумажных и электронных носителях представителям клубов, в Федерацию 
конного спорта Приморского края,   в ФКСР, в оргкомитет по окончании соревнований.   

XI.  НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры каждого маршрута/зачёта награждаются  медалями и дипломами 
соответствующих степеней после окончания каждого маршрута. 
Оргкомитет оставляет за собой право объединять зачеты.  

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные  призы и ценные 
подарки.  

 

XII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет 

средств бюджета Находкинского городского округа, предусмотренных отделу по 
физической культуре и спорту администрации Находкинского городского округа на 
реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий отдела по физической культуре и спорту администрации Находкинского 
городского округа на 2018 г. и переданных МБУ «Физкультура и здоровье» в виде 
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субсидий на иные цели. 
Оплата командировочных  расходов (проезд, питание, проживание) спортсменов, 

тренеров, коноводов, водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата 
ветеринарных услуг – за счёт командирующих организаций и заинтересованных лиц. 
Безвозмездные взносы  идут на организацию соревнований.  Нанесенный ущерб 
имуществу , инвентарю возмещается представителем команды до окончания мероприятия.  

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Заявку на размещение необходимо подать вместе с предварительной заявкой на участие. 
Количество денников ограничено. Размещение лошадей в денниках по ЗАЯВКАМ.  

Заявки на размещение лошадей (информация с указанием даты заезда, выезда, с 
кормами или без и полной информацией на лошадей!!!) подаются по e-mail:  svetamу.68@mail.ru 
Обращаться по телефону 8-9143338757 Наталья Станиславовна Сарайкова. Денники 
предоставляются с 25.07.2018 по 30.07.2018г.Формы заявок прилагаются отдельным 
приложением. Денники стационарные, предоставляются : подстилка-опилки, вода  сено без услуг 
по обслуживанию. Дополнительные услуги обговариваются заранее до начала соревнований.  
Кормление, оплата ветеринарных и прочие расходы за счет владельцев лошадей и 
заинтересованных лиц. После выезда представителю команды сдать  убранные денники   .  
Размещение участников: Гостиничный комплекс «Меркурий», г.Находка, 
ул.Шоссейная,52,телефон 8-(4236)743843, 8-(4236)743235,кафе 8-(4236)743893.Сайт 
http://www.hotel-mercury.ru.Гостиница Комплекса «Вольф клуб», г.Находка , ул. 
Шоссейная,  57 , телефон 8-(4236)740580, 8-(4236)631864. Сайт www.volfclub.com 

 
 
 

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. 

XV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых  актов, действующих на 
территории РФ и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения и 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.  

Ответственные исполнители – руководитель спортивного сооружения, главный судья 
соревнований. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 

 


