
«ТУР – КОНКУР 2017» 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «ГЕРМЕС», Саратовский район, д. Долгий 

Буерак 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 1 – 10 декабря 2017 г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ: 1. Соревнования по конному спорту (конкур)    

этап «КУБКА ПОБЕДЫ», посвященный памяти 

героя Советского Союза И.В. Панфилова,  01- 

03 декабря 2017 г. 

2. Семинар для судей по конкуру, проводит 

судья I категории Елшанская Т.В., 02-03 

декабря 2017 г. 

 2. Мастер класс Самодуровского И.В. 

 3. Открытый Кубок  г. Саратова по конкуру, 

8-10 декабря 2017 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЯ: 1. Соревнования по конному спорту (конкур)    

этап «КУБКА ПОБЕДЫ», посвященный памяти 

героя Советского Союза И.В. Панфилова.  

Стоимость денников : 

Для членов СРОО СРСФКС стоимость денника 

1000 р. сутки без кормов 

1250 р. сутки с кормами 

Для, не являющихся членами СРОО СРСФКС, 

стоимость денника - 1500р. сутки без кормов 

Стоимость денника с кормами - 1750р.сутки  

 

2. Семинар для судей по конкуру, проводит 

судья I всероссийской категории Елшанская 

Т.В., 02-03 декабря 2017 г. 

Стоимость семинара 2000 руб/чел. 

 

3. Мастер-класс Самодуровского И.В. 

 В день может принять участие в мастер-классе 

не более 12 пар (человек-лошадь). Стоимость 

3500 руб с человека (60 минут одна 

тренировка). Участие  возможно только по 

предварительной оплате в сумме 2000 руб. 

Заявки на участие в мастер-классе отправлять 

на kat-soboleva@mail.ru.  

Карта с/б 4276 5600 2665 0616 

 

4. Спортсменам, принимающим участие в 

соревнованиях, проводимых 01-03 и 8-10 

mailto:kat-soboleva@mail.ru


декабря, предоставляется возможность 6 

декабря бесплатно посетить мастер-класс 

Самодуровского И.В. Участие в бесплатном 

семинаре возможно только по предварительной 

заявке. 

 

5. Открытый кубок  г. Саратова по конкуру, 8-

10 декабря 2017 г. 

Стоимость денников : 

Для членов СРОО СРСФКС стоимость денника 

1000 р. сутки без кормов 

1250 р. сутки с кормами 

Для, не являющихся членами СРОО СРСФКС, 

стоимость денника - 1500р. сутки без кормов 

Стоимость денника с кормами - 1750р.сутки  

 

6. В рамках проведения соревнований 

«Открытый кубок  г. Саратова по конкуру», 9 

декабря 2017 г. будет проведен показ-продажа 

лошадей спортивных пород. Приглашаются 

владельцы спортивных лошадей 4-х лет и 

старше.  Предлагаемые к продаже лошади, 

тренируемые для конкура, будут выступать в 

конкуре «По возрастающей сложности». Будет 

предложено к преодолению 13 препятствий.  

1-5 препятствие высотой 80-100 см.,  

6-10 препятствие высотой 100-115 см,  

11-13 препятствие высотой 110-130 см. 

Стоимость участия – 2000 руб за 1 лошадь 

Все участники показа-продажи будут 

награждены розетками и дипломами. 

Так же приглашаются владельцы лошадей, 

проходящих тренинг по выездке. 

  

7. Стоимость денника с первоначальной 

засыпкой опилками, спортсменам, 

принимающим участие во всех соревнованиях с 

01 по 10 декабря 2017 г. – 10 000руб. без 

кормов, 13 000 руб. с кормами. Бонусом 

бесплатно предоставляется 5 тачек опилок. 

 

P.S. Желающим записаться на мастер-класс Самодуровского И.В. 

просьба заранее отправить заявки. От этого будет зависеть количество дней 

занятий.  



Со всеми спортсменами, посетившими мастер-класс, после каждого 

дня соревнований будет проведен детальный разбор ошибок. 

 


