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 «___» _______________2019 г. 

«УТВЕРЖДЕНО» 

 

 ____________ Е.Е. Вебер   

Президент РОО «Федерация 

конного спорта Алтайского 

края» 

 «___» _______________2019 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

_______________ Е.Е. Вебер   

Директор Барнаульского РУ  

АО «Росипподромы» 

«___»_______________2019 г. 

   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

по выездке и конкуру   

Чемпионат и Первенство города Барнаула по выездке и конкуру 

Этап «КУБКА ПОБЕДЫ-2019» 

по выездке и конкуру, 

посвященный боевым подвигам 15-й гвардейской Мозырской кавалерийской 

дивизии. 
(номер-код дисциплин: 0150011611Я, 0150031611Я) 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные 

  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые/личные 

  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К выполнению норм ЕВСК 

  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20-21 апреля 2019 г. 

  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 61,  Барнаульское РУ АО 

«Росипподромы» 

  

                       

  
Дополнительная информация Квалификационные к финалу «Кубка Победы» по конкуру и 

выездке, который пройдет 2-8 мая 2019 года в Максима Парк 

Московской области. 

Информация на сайте: www.maximaequisport.ru 

 

 

http://www.maximaequisport.ru/


 
Стр. 2 из 7 

 

 

 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Правилами вида спорта «Конный спорт» Минспорттуризма РФ, действующими с 27.07.2011, в 

редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 

- Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2019 

- Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ.с 01.01.2018 с изм. на 01.01.2019 

- Ветеринарным регламентом ФКСР 2012 г., в редакции от 01.01.2013   

- Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд. с изм. на 01.01.2019 

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

- Регламентом ФКСР проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 

12.04.2012 г. 

- Регламентом ФКСР проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 

150 см. в холке (пони) в 2-х частях, утв. 07.02.2017, действ. с 01.01.2017. 

- Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд. С изм. на 01.01.2019 

- Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

конному спорту на 2019 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР  

- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей 2-е изд. С 

изм. и доп. на 01.01.2019 

- Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н “О Порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 
Факт участия в соревнованиях подразумевает, что участники (их законные представители) выражают 

свое безусловное согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), даты рождение, фото- и 

видео-материалы, а также их интервью могут быть использованы в рекламных целях, направленных на 

продвижение спортивных мероприятий, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, в 

течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Барнаульское  РУ АО «Росипподромы», г. Барнаул, пр-т Космонавтов 61. 
тел/факс:8(3852) 52-37-65  

2. РОО «Федерация конного спорта Алтайского края»  Президент: Вебер Елена 

Евгеньевна 8-903-992-1165 

  

  

Директор турнира Грицаев Юрий Михайлович, тел. (3852) 52-37-60 

    

 

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. Федерация конного спорта России не несет ответственности по 

вопросам финансовых обязательств Оргкомитета 
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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Должность Ф.И. категория регион 

Главный судья   Хаустова Е. 1 Алтайский край 

Члены ГСК   Ащеулова Н. 1 Алтайский край 

 Хаустова Е. 1 Алтайский край 

   Кащенко Г. 2 Алтайский край 

 Санникова  А. 2 Алтайский край 

 Лоос С. 2 Республика Алтай 

Технический Делегат    Вебер Е. ВК Алтайский край 

Главный секретарь Парфенова Ю. 1 Алтайский край 

Заместитель главного 

секретаря 
Мотько М. 2 Республика Алтай 

Курс-дизайнер Побединская Н. 1 Алтайский край 

Судья-инспектор (шеф-

стюард) 
 Куликова Т.  1 Алтайский край 

Ветеринарный врач Купляускас М.   

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Соревнования проводятся  

Тип грунта: 

Размеры боевого поля:  

Размеры разминочного поля: 

  

 

Песок  

20/60 выездка , 20/80 конкур 

20/60 выездка , 20/80 конкур 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые, любители, юноши, дети; молодые лошади  

Количество лошадей на одного всадника не более трех 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

 

не ограниченно 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:  

Категории приглашенных 

участников 

Условия допуска 

Чемпионат и Первенство города Барнаула по конкуру и выездке  

Этап «Кубка Победы-19» по выездке   
Взрослые спортсмены 

мужчины/женщины 
ВЫЕЗДКА 

Группа В – всадники 16 лет (2003 г.р.) и старше на лошадях 7 лет 

и старше 

Группа D – всадники 18 лет (2001 г.р.) и старше на лошадях 6 лет 

и старше* 

КОНКУР 

Группа В – всадники 16 лет (2003 г.р.) и старше на лошадях 6 лет 

и старше 

Группа С – всадники 16 лет (2003 г.р.) и старше на лошадях 4-6 

лет 

Группа D – всадники 18 лет (2001 г.р.) и старше на лошадях 6 лет 

и старше* 

Чемпионат и Первенство города Барнаула по конкуру 
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Этап «Кубка Победы-19» по   конкуру 

Юноши  

(юноши/девушки) 
ВЫЕЗДКА и КОНКУР 

Всадники 14-18 лет (2005-2001 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

Дети  

(мальчики/девочки) 
ВЫЕЗДКА и КОНКУР 

Всадники 12-14 лет (2007-2005 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

«Открытый класс»*** Допускаются спортсмены 12 лет (2007 г.р.) и старше на лошадях 

4 лет и старше** 

*Допускаются спортсмены, заявившие статус «спортсмена-любителя» в соответствии со 

статьей IV.1 Статус «спортсмена-любителя» Раздела I Регламента ФКСР. 

**Всадники моложе 16 лет (конкур) и моложе 18 лет (выездка) не могут выступать на 

лошадях младше 6-ти лет. 

***Результаты соревнования «Открытый класс» НЕ ВХОДЯТ в программу официальных 

соревнований и не могут быть основанием для присвоения или подтверждения спортивных 

разрядов, не учитываются в результатах официальных соревнований, но могут быть 

квалификационными к соревнованиям следующего технического уровня. 

 Спортсмены имеют право выступать в соревнованиях в разных возрастных категориях 

на разных лошадях (дети-юноши; юноши-юниоры). Спортсмены не могут участвовать на 

одной лошади в разных возрастных категориях, исключения составляют соревнования 

«открытого класса», в которые допускаются все категории участников.  

 Лошадь/пони может стартовать не более трех раз в день  

 Форма одежды – светлые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, редингот или 

темный пиджак/фрак, сапоги или темные краги и ботинки для верховой езды, защитный 

шлем, закрепленный ремнями в трех точках, детям рекомендуется защитный жилет. Для 

всадников старше 22 лет (1997 г.р.) разрешен цилиндр. 

 Для всех всадников, не достигших возраста 22 лет, и всадников, выступающих на 

лошадях 6 лет и младше, обязательно ношение защитного шлема все время, когда они 

находятся на лошади или около нее. 

 

 Спортсмены имеют право выступать в соревнованиях в разных возрастных категориях 

на разных лошадях (дети-юноши; юноши-юниоры). Спортсмены не могут участвовать 

на одной лошади в разных возрастных категориях  по одной программе, если 

проводятся разные зачеты. Одна лошадь может выступать в соревнованиях в разных 

возрастных категориях (дети-юноши; юноши-юниоры, взрослые-дети) или по одной 

программе  под разными всадниками. 

 Каждая лошадь имеет право принимать не более 3-х стартов в день. 

 Количество лошадей на одного всадника в турнире и в маршруте не более 3-х. 

 
 

VII. УЧАСТИЕ 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

- документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2019 год, оплата без оформления 

документов не действительна; 

- заявка по форме; 

- паспорта (а) спортивной лошади ФКСР; 

- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) 

- действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР 

- действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в соревнованиях; 
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- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется: 1) нотариально заверенные доверенность (заявление/согласие) тренеру от 

родителей или законного опекуна на право действовать от их имени;2) разрешение на 

участие в соревнованиях по конному спорту; 

- для детей и 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; 

 
ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются в Оргкомитет до 19 апреля  2019г. 

E-mail: primavera81@mail.ru 

Предварительная заявка должна содержать контактный телефон для оперативной связи. 

Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии. 

Мандатная комиссия –20 апреля 2019г. 

VIII. 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. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

дата время программы 

20 апреля 09:00 

12:00 

Мандатная комиссия 

Совещание судей и представителей команд 

 12:30 Жеребьевка 

 

 

ХХ:ХХ  Выездка «Предварительный приз Дети А»  

(Тест FEI, 2014 г., в ред. 2018 г.) 3 зачета: 

 дети   

 взрослые (группа D) 

 открытый класс 

21 апреля 09:00   Выездка «Малый приз» 

(Тест FEI, 2009 г., в ред.2018 г.) 

взрослые (группа В) (зачет Этапа «Кубка Победы-19») 

   Выездка «Предварительный Приз Юноши» 

(Тест FEI, 2009 г., в ред.2018 г.) 

 юноши (зачет Этапа «Кубка Победы-19»),  

 открытый класс 

  Выездка «Предварительный приз Дети В»  

(Тест FEI, 2014 г., в ред. 2018 г.) 3 зачета: 

 дети (зачет Этапа «Кубка Победы-19») 

 взрослые (группа D) 

 открытый класс 

21 апреля ХХ:ХХ Конкур №1 «На чистоту и резвость», высота до 100 см.   

Ст. 238.2.1, правила FEI 3 зачета: 

 дети (зачет Этапа «Кубка Победы-19») 

 юноши (зачет Этапа «Кубка Победы-19») 

 взрослые (группа С) 

   Конкур №2 «На чистоту и резвость», высота до 110 см.   

Ст. 238.1.2, правила FEI, 2 зачета: 

 юноши (зачет Этапа «Кубка Победы-19»),  
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 взрослые (группа B) 

 

 

 

 Конкур №3 «На чистоту и резвость», высота до 80 см.,  

Ст. 238.2.1, правила FEI 3 зачета: 

 дети 

 взрослые (группа D) 

 открытый класс 

  Конкур №4 «На чистоту и резвость», высота до 90 см.,  

Ст. 238.2.1, правила FEI, 2 зачета: 

 дети (зачет Этапа «Кубка Победы-19») 

 взрослые (группа С) 

  Церемония Награждения  

Схемы FEI можно найти по ссылкам:  www.equestrian.ru/sport/tests 

http://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/tests 

http://fksr.ru/dressage/useful-information/ 

Организационный комитет оставляет за собой право изменять время начала соревнований, 

порядок проведения соревнований по видам программы, информируя заблаговременно всех 

заинтересованных лиц. 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований по конкуру определяются в каждом зачете по каждой 

программе. 

Победитель и призеры соревнований по выездке определяются в каждом виде программы 

по наибольшей сумме процентов (учитываются результаты по 3-м судьям). В случае равенства % 

у всадников, занявших 1-3 места, вопрос решается в пользу всадника с более высоким % по судье 

на букве «С». В случае равенства % у всадников, занявших 4-е место и ниже, всадники занимают 

одинаковые места. 

Утвержденные протоколы соревнований в соответствии с «Требованиями ФКСР к 

предоставлению отчетных документов» (технические результаты в электронном и сканированном 

виде), отчет Технического делегата Технический делегат и/или Оргкомитет соревнований 

представляют в сканированном виде (разрешение pdf. и электронных носителях (разрешение exel) 

в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru. 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение проводится по окончании всех программ в пешем строю по дополнительному 

расписанию.  

Победители и призеры соревнований в каждом зачете награждаются медалью, грамотой. 

Победители и призеры соревнований Этапа «Кубка Победы-19» - медалью, дипломами; их лошади 

– розетками.   

Оргкомитет соревнований вправе учредить дополнительные призы и награды. 

 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

XIII. Участники: 

 

поиск и бронирование гостиниц производится самостоятельно. 

 

XIV. Лошади: 

предоставляются  стационарные денники, с опилочной подстилкой, без кормов – 

500 р. сутки. 

     Приезд: время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть 

поданы в Оргкомитет заранее. 
 

http://www.equestrian.ru/sport/tests
http://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/tests
http://fksr.ru/dressage/useful-information/
mailto:info@fksr.ru
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XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

 

Стартовые взносы/взносы за участие в турнире: 

В Оргкомитет соревнований оплачиваются стартовый взнос.  

Размер стартового взноса: дети – 300,00 руб., юноши–500,00 руб., взрослые, любители– 700,00 

руб. 

Неуплата стартового взноса, означает отказ спортсмена от участия в турнире/соревновании. 

Комитет по физической культуре и спорту г. Барнаула обеспечивает  наградную атрибутику 

победителей  и призеров соревнований. 

Стартовые взносы направляются на расходы, связанные с проведением и организацией 

соревнований (медицинское и ветеринарное обеспечение, предоставление оргтехники, 

канцелярских и расходных материалов, наградной атрибутики). 

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коневодов, доставка, 

кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – осуществляется за счет 

командирующих организаций. 
 
 

XVI. 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 №329-Ф3.  

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

________________ А.Г. Балыкин  

 

Председатель Комитета ФКСР 

по выездке 

 

«___» ____________ 2018 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

________________ Е.Ю. Варламова  

 

Председатель  

Судейского Комитета ФКСР 

 

«___» ____________ 2018 г. 

  

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

________________ Б.С. Кузьмин 

 

Председатель Комитета ФКСР по конкуру 

«___» ____________ 2018 г. 

 

 


