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«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель КСК «Галоп» 

 

 

____________Е.И. Кошкина 

«___» _______________2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ККУУББООКК  ККССКК  ««ГГААЛЛООПП»»  ППОО  ККООННККУУРРУУ..  

ЭЭТТААПП  ТТУУРРННИИРРАА  ««ППООДДММООССККООВВННЫЫЕЕ  ВВЕЕЧЧЕЕРРАА»»  

                                                                

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: 

Муниципальные, являются классификационными к 

выполнению разрядных нормативов по 2 взрослый 

включительно.  

Являются квалификационными к участию в финале турнира 

по конкуру среди спортсменов-любителей «Подмосковные 

вечера»,  который пройдет 7-9 сентября 2018 года в 

MAXIMA PARK. Дополнительная информация сайте:  

www.maximaequisport.ru в разделе СЕРИИ ТУРНИРОВ. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18 августа 2018 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Регистрационные данные в ФГИС 

«Меркурий»  

Московская обл., Одинцовский р-н, д. Часцы  КСК «Галоп» 

RU1730629 

  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. КСК «Галоп», Московская область, Одинцовский р-н, д. Часцы.  

2. ООО «Maxima Equisport», Московская обл.,Дмитровский район, поселок «Некрасовский»,  

Максима Парк. 8(495)995-16-84, info@MaximaEquisport.ru, www.maximaequisport.ru 

 

Директор турнира Елена Кошкина 8 915 470 46 60 

 

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. 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО»  

Вице-президент Федерации конного 

спорта Московской области  

 

______________/Никишина Е.В./  

«___» _______________2018 г. 

mailto:info@MaximaEquisport.ru
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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, 24-е изд., действ. с 01.01.2017 г., с изменениями на 

01.01.2018 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 

12.04.2012 г. 

 Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 

см в холке (пони) в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г. 

 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2016 г., с изм. на 21.03.2017 г. 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2018 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

 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 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья Малышева Д.С.   2К Москва 

Судья ГСК Кабакова Т.М. 1К Москва 

Судья ГСК Осипов А.О. 2К Тверская обл. 

Главный секретарь Михайлова М.В. 2К Москва 

Курс-дизайнер Ротарь Д.М. 2К/МК1* Москва 

Технический делегат  Кабакова Т.М. 1К Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся 

 

На открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 35х50  

Размеры разминочного поля: На боевом поле 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: дети (спортсмены 2008 – 2004 г.р.) на лошадях и 

пони 6 лет и старше; всадники 2003 г.р. и старше на 

лошадях 4 лет и старше*. 

 

Количество лошадей на одного всадника не ограничено 

 

Одна лошадь не может стартовать более 3 раз в день. 

Если лошадь стартует в маршруте №5 (110 см), то не более 2 раз в день. 

 

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

моложе 6-ти лет.  
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VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются по 17.08.2018 включительно по e-mail: xdasha@list.ru    

Телефон: 8(903) 799-36-58. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка;  

 действующая регистрация ФКСР на 2018 год; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР, FEI; 

 при наличии: документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 

спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или спортивного врача; 

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

требуется нотариально заверенное заявление тренеру от родителей или законного 

опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по 

конному спорту;       

 для детей в случае их участия в соревнованиях 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. 

 

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. 

 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

По окончании комиссии по допуску.  

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

18.08.18 (сб.) 

 

 

08:00 Комиссия по допуску, жеребьевка 

 10.00   

 

 

 

 

 ХХ 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут №1, Кавалетти и крестовины до 40 см, в две фазы, «С 

элементами управления» ст. 16.16.5.6 (табл. В), Приложение 1 

- Общий зачет: всадники 2008 г.р. и старше на лошадях и пони 4* 

лет и старше. 

 

Маршрут №2, 60 см., на чистоту и резвость ст.9.8.2.1  

(табл. В) 

3 зачета: 
- Общий зачет: всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше; 

- Зачет для детей: всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше; 

- Зачет для всадников на молодых (4-5 лет) лошадях. 

mailto:xdasha@list.ru
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ХХ Маршрут №3, 80см., в две фазы до конца, ст. 16.16.5.6, 

 (табл. В) 

2 зачета: 

- Общий зачет: всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше; 

- Зачет для детей: всадники 2006-2004 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше; 

- Зачет для всадников на молодых (4-5 лет) лошадях. 
 

  

ХХ 

 

Маршрут №4, 100 см., на чистоту и резвость ст.9.8.2.1  

(таблица В) 

Маршрут является квалификационным к участию в финале 

турнира «Подмосковные вечера» 

- Общий зачет: всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше*. 

 

  

ХХ 

 

Маршрут №5, 110 см с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, 13.1.3,  

(таблица А) 

Маршрут является квалификационным к участию в финале 

турнира «Подмосковные вечера» 

- Общий зачет: всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше*. 

   

* всадники, не достигшие 16 лет, не могут стартовать на лошадях младше 6 лет. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждается три призовых места в каждом зачете. Награждение проходит в пешем строю по 

окончании маршрута. В каждом зачете победитель награждаются кубком, медалью и грамотой, 

призеры - медалью и грамотой. Организатор оставляет за собой право учреждать дополнительные 

призы и подарки. Если в каком-либо зачете участвует менее 3 спортивных пар, то зачеты могут 

быть объединены по усмотрению Оргкомитета.  

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Не производится. 

2. Лошади 

На развязках в конюшне бесплатно, денники предоставляются по предварительным заявкам. 

Информация о денниках на время соревнований по телефону 8 915 470 46 60.  

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

1500 руб. за каждый старт для всех категорий участников. 

 

При отказе спортсмена от старта, стартовый взнос возврату не подлежит. 

Оргкомитет соревнований обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание 

первой медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований, несет расходы по 

следующим статьям затрат: оплата работы судей, секретариата и технического персонала 

соревнований, приобретение наградной атрибутики. Расходы по командированию спортсменов, 

тренеров, коноводов, водителей, включая размещение и питание, доставка, размещение и 

кормление лошадей, ковка, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций и 

заинтересованных лиц. 
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XV. СТРАХОВАНИЕ 

 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 

2007 года. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади 

иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности. 

 

Положение является приглашением на соревнования. 
 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

_______________/Варламова Е.Ю./  

Председатель ВКС  

(Всероссийской коллегии судей) 

 «___» _____________ 2018 г. 
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Приложение 1 

 

Условия проведения Маршрута №1, Кавалетти и крестовины до 40 см, «С элементами 

управления» 

Маршрут состоит из двух фаз, первая из которых преодолевается на рыси без учета времени, и 

состоит из нескольких упражнений, большинство из которых представляют собой кавалетти  или  

жерди, лежащие на земле. 

Другие упражнения первой фазы могут включать в себя, но не исчерпываются следующим 

перечнем:  

 

- прохождение по заданной на схеме траектории, в том числе вольты или серпантины;  

 

- прохождение траектории или преодоление препятствия/препятствий на заданном аллюре; 

 

- одно из препятствий может быть  установлено в виде «Коридора» длиной не менее 4 метров, 

обозначенного створами входа и выхода, через который необходимо двигаться на шагу либо 

совершить остановку (указывается в схеме маршрута). Переход в шаг всадник должен сделать ДО 

створ входа в любом месте после преодоления предыдущего препятствия. Переход в рысь всадник 

должен сделать ПОСЛЕ прохождения створ выхода в любом месте так, чтобы преодолеть 

следующее препятствие на рыси. При упражнении «Остановка»  в «коридоре»,  она должна быть 

зафиксирована на 3 секунды и более. Остановка считается совершенной правильно, если плечо 

лошади не выходит за пределы створ выхода, и никакая часть лошади не пересекает створы входа. 

Ошибки в первой фазе штрафуются следующим образом: 

- всадник не остановился в заданной зоне и/или не зафиксировал остановку – 4 штрафных очка; 

- всадник не совершил указанного на схеме перехода или совершил его вне указанной зоны – 4 

штрафных очка; 

- изменение (сбой) в аллюре, если обязательный аллюр отмечен на схеме маршрута – 4 штрафных 

очка (сбоем считается изменение аллюра более чем на три темпа). 

- неисправленное отклонение от маршрута (всадник проехал мимо зоны выполнения упражнения 

или не сделал попытку проехать по указанной на схеме траектории, и не исправил ошибку до 

следующего упражнения) – исключение спортсмена из соревнования. 

- другие ошибки (разрушение препятствия, неповиновение лошади и т.д.) штрафуются по таблице 

«В». 

Вторая фаза состоит из препятствий до 40 см. преодолевается на галопе (сбои в рысь не 

штрафуются), с учетом времени, табл. В  

Соревнование судится в соответствии со статьей 16.16.5.6 нац. регламента, т.е. победителем 

становится участник, набравший по сумме двух фаз наименьшее количество штрафных очков, при 

необходимости учитывается время прохождения спортсменом второй фазы. 

 


