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         «СОГЛАСОВАНО» 

Исполнительный директор  

РОО «Федерация конного спорта 

Республики Татарстан» 

 

________________ С.Н. Каппушева 

 

«___»_________________ 2018 г. 

       «УТВЕРЖДАЮ»                                                                          

Заместитель генерального директора  

ПАО «Татнефть» по общим вопросам   

 

  

_________________ Р.Н. Мухамадеев  

 

 «___»  __________  2018 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о соревнованиях по конному спорту 

ООТТККРРЫЫТТЫЫЕЕ  ФФИИННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ ПО КОНКУРУ, ВЫЕЗДКЕ  

  ««ЗЗИИММННИИЙЙ  ККУУББООКК  ППААОО  ««ТТААТТННЕЕФФТТЬЬ»»,,  

ЭЭТТААПП  ККУУББККАА  ППООББЕЕДДЫЫ,,  ППООССВВЯЯЩЩЕЕННННЫЫЙЙ  ППААММЯЯТТИИ  ВВ..ДД..ШШААШШИИННАА  

                                  

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К Финалу Кубка Победы по конкуру и выездке 

(состоится в КСК «MAXIMA STABLES» в мае 

2018 года)  

КАТЕГОРИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 
личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 14-15 апреля 2018 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Республика Татарстан, Альметьевск, Зона  

отдыха «Майдан» конноспортивный манеж 

МАУ ДО «ДЮСШ по конному спорту» 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Спортсмены, не имеющие именного вызова на 

финал, не могут претендовать на призовые 

места и денежное вознаграждение 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ПАО «Татнефть»; 

2. MAXIMA EQUISPORT; 

3. РОО «Федерация конного спорта Республики Татарстан». 
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Оргкомитет: 

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. 

 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

a. Правилами вида «конный спорт» Минспорттуризма РФ № 818 от 

27.07.2011г., в редакции приказа Минспорта России № 500 от 

08.06.2017г. 

b. Ветеринарным регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г.. действ. С 

01.01.2012 г. 

c. Ветеринарным регламентом FEI 13-е изд., с изм., на 01.01.2017г. 

d. Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд.,  действ. с 01.01.2018 

г. 

e. Регламент проведения соревнований по конкуру ФКСР от 2012 года. 

f. Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд.,  действ. с 01.01.2017 

г 

g. Временным регламентом ФКСР по конному спорту, утв., 07.02.2017 г., с 

изм.,на 21.03.2017г. 

h. Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному 

лечению лошадей( 2-у изд., действ., с 01.01.2016.) 

i. 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  Абросимов Александр 

Дмитриевич 

I Татарстан 

Члены ГСК по выездке Закирова Людмила 

Михайловна 

III Татарстан 

 Иванова Лилия 

Алексеевна 

II Татарстан 

 

 

Члены ГСК по конкуру 

Закирова Карина 

Марсовна 

Харисова Диана 

Мунировна 

 III 

 

 

Татарстан  

Татарстан 

Главный секретарь Абдуллина Лилиана 

Хамзовна 

 Татарстан 

Курс-Дизайнер Биганов Альберт 

Алексеевич 

III  Татарстан 

Ветеринарный врач Мамаюсупов 

Батырали Намозович 

 Татарстан 

Кузнец Мужев Евгений  Татарстан 
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Васильевич 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

  

Соревнования проводятся В закрытом помещении 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: конкур 60*20 м 

Размеры разминочного поля: 

конкур 

20*40 м 

Размеры боевого поля: 

выездка 

60*20 м 

Размеры разминочного поля: 

выездка 

60*20 м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных 

участников: 
Взрослые спортсмены, Взрослые 

спортсмены на молодых лошадях, Юноши, 

девушки 2004-2000 г.р., мальчики, девочки 

2006-2004 г.р. 

Количество лошадей на одного 

всадника 
не ограничено 

Количество регионов, приглашенных 

к участию: 
не ограничено 

Количество приглашенных всадников 

из одного региона: 
не ограниченно 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные   заявки подаются до 9.04.2017 г. по факсу: Тел/факс: +7 8553-31-

23-72   или   e-mail: uch.almet-kssh@yandex.ru 

      Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

1) заявка по форме;  

2) список лошадей участника(-ов); 

3) паспорта ФКСР на спортивных лошадей; 

4) паспорта для юношей, юниоров, свидетельства о рождении для детей; 

5) действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время 

участия в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ; 

6) для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 

лет, требуются нотариально заверенная доверенность (заявление) тренеру от 

родителей или законного опекуна на право действовать от их имени, разрешение на 

участие в соревнованиях по конному спорту; 

7) действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 

месяцев) или разовая медицинская справка (срок действия 3 дня), медицинская 

карта спортсмена 

mailto:almet-kssh@yandex.ru
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Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях 

на лошадях, моложе 6-ти лет.  

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. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников на следующий день соревнований проводится через 1 час 

после окончания каждого дня соревнований 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время Программа Категория участников 

13.04.18 8-00 День заезда 

Мандатная комиссия 

  Совещание судей и представителей команд, жеребьевка 

14.04.18 10-00 Парад открытия соревнований.  Концертная программа. 

 Конкур 

 10-20 Пони шетлендской породы. 

Высота препятствий до 50 см.  

Дети 2004-2010 г.р. 

Высота пони (в холке) до 109 см;  

 ХХ-ХХ Пони шетлендской породы. 

Высота препятствий до 50 см. 

Дети 2004-2010 г.р. 

Высота пони (в холке) от 110 до 117 см. 

 ХХ-ХХ Маршрут № 1   до 120 см, ст. 

9.8.2.2,13.1.3 классический + 

перепрыжка сразу табл. А 

Открытый класс (всадники 2002 г.р.и 

старше) на лошадях 6 лет и старше 

 ХХ-ХХ  Маршрут № 2   до 110 см, ст. 

9.8.2.2,13.1.3 классический 

+перепрыжка сразу табл. А 

Юноши, девушки (14-18 лет на лошадях 

6 лет и старше) 

 ХХ-ХХ Маршрут № 3   до 100 см, ст. 

9.8.2.2,13.1.3 классический 

+перепрыжка сразу табл. А 

Всадники на молодых лошадях 4-6 лет, 

мальчики, девочки до 15 лет (на лошадях 

6 лет и старше) 

 Выездка 

 ХХ-ХХ «Малый приз» 2009  

(ред. 2018 г) 

Открытый класс (мужчины и женщины 

2002 г.р. и старше) 

 ХХ-ХХ «Личный приз. Дети» 2009 

(ред. 2018 г)  

мальчики, девочки до 15 лет (на лошадях 

6 лет и старше) 

 ХХ-ХХ Тест FEI для лошадей 4-х лет Всадники на молодых лошадях 4-х лет 

15.04.18. Конкур 

 09-00 Маршрут № 4   до 90 см, ст. 

9.8.2.2,13.1.3 классический 

+перепрыжка сразу табл. А 

Спортсмены-любители (всадники на 

лошадях 6 лет и старше) с 

квалификацией не выше 2 спортивного 

разряда 

 

 ХХ-ХХ Маршрут № 5   до 80 см, ст. Начинающие лошади (не имеющие 
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9.8.2.2,13.1.3 классический 

+перепрыжка сразу табл. А 

опыта выступлений), начинающие 

всадники (не имеющие опыта 

выступлений в маршрутах высотой 

свыше 80 см) 

 Выездка 

 ХХ-ХХ «Личный приз. Юноши» 2009  

(ред. 2018 г) 

Юноши и девушки 14-18 лет (на лошадях 

6 лет и старше) 

 ХХ-ХХ «Любительская езда Экви 

№1»  

Спортсмены-любители (всадники на 

лошадях 6 лет и старше) с 

квалификацией не выше 2 спортивного 

разряда 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры соревнований определяются в каждом маршруте/езде в 

каждом зачете. 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Победители в каждом маршруте, езде, в каждом зачете награждаются кубком, 

золотыми медалями, ценным подарком (денежной премией) и дипломами 1 степени. 

Призеры (2 и 3 места) в каждом маршруте/езде/двоеборье, в каждом зачете 

награждаются медалями, ценным подарком (денежной премией) и дипломами 

соответствующих степеней. 

Призовой фонд соревнований представлен: 

1. Компания «Татнефть» все маршруты конкура и выездки, за исключением 

указанных ниже. 

2. РОО «Федерация конного спорта Республики Татарстан» – конкур, маршрут №3 

(Всадники на молодых лошадях 4-6 лет), а также выездка «Личный приз. Дети». 

 
Призовой фонд соревнований, рублей 

Место 

Вид программы 

Конкур, маршруты № Выездка 

Пони 

(2 зачета) 

№1,2 №3,4,5 1)  «Малый приз» 

2009 (ред. 2018 г); 

2) «Личный 

приз.Юноши» 2009  

год (ред. 2018 г) 

 

1) «Любительская езда 

Экви №1»; 

2) Тест FEI для лошадей 

4-х лет; 

3) «Личный приз. Дети» 

2009 год (ред. 2018 г) 

1 3000 15000 8000 15000 8000 

2 2000 10000 5000 8000 5000 

3 1000 5000 3000 4000 3000 

 

      По окончании каждого маршрута/езды соревнований проводится общее 

награждение победителей и призеров в пешем строю. 
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XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники бронируют места в гостиницах, самостоятельно. 

Адреса: Гостиница «ВОЯЖ» г.  Альметьевск, ул. Заслонова, 9а 

Телефон +7 8553 45‑ 67-37, +7 900 329‑39-44 

 

Адрес: Гостиница  «ФЛАМИНГО»  г. Альметьевск г., ул. Нефтяников, 23а 

Телефон +7 8553 22-11-36, +7 8553 22-32-92 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил Российских соревнований, обеспечивает 

техническое обслуживание соревнований, оказание первой, медицинской или 

ветеринарной помощи во время соревнований. 

Все расходы по транспортировке, размещению лошадей, питанию и проживанию 

иногородних участников за счет командирующих организаций или самих 

участников.         

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. Настоятельно рекомендуется 

каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время соревнований 

при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

XVII. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Стартовые взносы не взимаются. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

Заместитель начальника отдела  

вспомогательного производства   

ПАО «Татнефть»                           Г.Х. Идиятуллин 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=52.285490%2C54.904660&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCbUbfcwHJkpAEc8VpYRgc0tAEhIJuTZUjPM30D8RB3k9mBQfvz8iBAABAgMoATABOJLa8v3ziOD2pgFA8VZIAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAQ%3D%3D&oid=1113377949&ol=biz

