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ЭЭТТААПП  ««ККУУББККАА  MMAAXXIIMMAA  PPAARRKK»» ППОО  ППРРЕЕООДДООЛЛЕЕННИИЮЮ  ППРРЕЕППЯЯТТССТТВВИИЙЙ  
  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: межрегиональные  
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К Чемпионату России, Первенству России 

Спартакиада учащихся России 2017 года, 
Финалу «Кубка Maxima Park» 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, лично-командные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: с 29.06.2017г по 02.07.2017г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Красноярский край, п.Емельяново ул. Советская д.165 ООО 

«СХП Мустанг», ипподром . 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края 

г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3 тел. 8 (391) 211-46- 80 
2. Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки»,  

отдел по проведению мероприятий Жильцова Тамара Евгеньевна, тел.8 (391) 266-85-16 
3. ООО «СХП Мустанг», Красноярский край, п.Емельяново, ул. Советская 165, 

контактное лицо Шадрина Анна Вадимовна, тел. 8-923-557-98-21 
4. РОО «Федерация конного спорта Красноярского края» 

г. Красноярск, ул. Пограничников 105 стр.1.  
президент Голиков Юрий Николаевич, тел.8 (391) 241-75-93 

Оргкомитет: 
Директор турнира Беген Елена Николаевна 

тел. 8 (913) 837-22-59, e-mail: caniva@mail.ru  
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. 
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Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых 
обязательств Оргкомитета. 

 
 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
 Правилами вида спорта «конный спорт», утв. Приказом №818 от 27.07.2011 г. Минспорттуризма 

России 
 Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., с изм. на 01.01.2017 г. 
 Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. с 01.01.2012 г. 
 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

конному спорту на 2017 год 
 Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту (действующая редакция); 
 Регламентом организации турниров по конному спорту и календарь ФКСР (действующая редакция); 
 Антидопинговыми правилами FEI для спортсменов, деств. С 01.01.2017 г. 
 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей, 2-е изд., 

действ. С 01.01.2017 г. 
 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  Леонова Е.В. ВК Новосибирская область 
Члены ГСК Домбровская Н.А. ВК Красноярский край 
 Голиков Ю.Н. ВК Красноярский край 
 Ковалева С.А. 1 Кемеровская область 
Главный секретарь Кравченко А.Р. 1 Красноярский край 
Технический Делегат Голиков Ю.Н. ВК Красноярский край 
Курс-Дизайнер Большаков И.А. ВК Ярославская область 
Ветеринарный врач Выходцева Д.В. 1 Красноярский край 
Кузнец Ниезов И.  Красноярский край 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 40м х 80м 
Размеры разминочного поля: 40м х 80м 

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

лошадях/юноши/юниоры) 
Количество лошадей на одного всадника Не более 3х 
Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из одного 
региона: 

Не ограниченно 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Соревнование Условия допуска 

Чемпионат Сибирского федерального округа по преодолению препятствий, гр. «В» 
Маршрут №1 (высота до 120см, ст.16.16.5.2., табл. А) Взрослые (18 лет и старше) на 

лошадях 6 лет и старше Маршрут №7 (высота до 130см, ст.9.8.2.2., табл. А) 
Маршрут №5 (высота до 105см, ст.16.16.5.2., табл. А) Открытый класс, лошади 5 лет и 

старше Маршрут №10 (высота до 115см, ст.9.8.2.2. (13.1.3), табл. А) 
Маршрут №11 (высота 140см, ст.9.8.2.2., табл.А) Открытый класс, лошади 6 лет и 

старше Маршрут №12 (высота 130см, ст.9.8.2.2., табл.А) 
Чемпионат Сибирского федерального округа по преодолению препятствий, гр. «С» 
Маршрут №6 (высота до 90см, ст.16.16.5.2., табл. А) Взрослые (18 лет и старше) на 
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Маршрут №15 (высота до 100см, ст.9.8.2.2. (13.1.3), табл. А) лошадях 4-5 лет 
Первенство Сибирского федерального округа среди юниоров по преодолению препятствий 
Маршрут №2 (высота до 120см, ст.16.16.5.2., табл. А) Юниоры (16-21 год – 2001-1996 

г.р.) на лошадях 6 лет и старше Маршрут №8 (высота до 130см, ст.9.8.2.2., табл. А) 
Первенство Сибирского федерального округа среди юношей по преодолению препятствий, гр. «А» 
Маршрут №3 (высота до 120см, ст.16.16.5.2., табл. А) Юноши (14-18 лет – 2003- 1999 

г.р.) на лошадях 6 лет и старше Маршрут №9 (высота до 130см, ст.9.8.2.2., табл. А) 
Маршрут №13 (высота до 130см, ст.9.8.2.2., табл. А) 
Первенство Сибирского федерального округа среди юношей по преодолению препятствий, гр. «В» 
Маршрут №4 (высота до 115см, ст.16.16.5.2., табл. А) Юноши (14-18 лет – 2003- 1999 

г.р.) на лошадях 6 лет и старше Маршрут №14 (высота до 120см, ст.9.8.2.2., табл. А) 

VII. ЗАЯВКИ И УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка (Приложение 1), содержащая информацию о составе команды, участвующей в 
соревнованиях и квалификационные формы (Приложение 3) подаются в Оргкомитет соревнований: до 

22 июня 2017 г. по e-mail: kraft691@yandex.ru, копия по e-mail: avshadrina@gmail.com. 
Вызов ФГБУ ЦСП оформляется только при условии подачи предварительной заявки 

(Приложение 1) до 20 июня 2017 г. по e-mail: tatiana.bogomolova.rusnf@gmail.com Заявка должна быть 
согласована с руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта. 

Окончательная заявка на участие в спортивных соревнованиях, (Приложение 2), подписанная 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта и врачом предоставляются в комиссию по допуску  в одном экземпляре при 
официальной регистрации участников. 

На основании Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по конному спорту на 2017 год к окончательной заявке прилагаются следующие 
документы для каждого спортсмена: 
 паспорт гражданина Российской Федерации; 
 зачетная классификационная книжка; 
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
 полис обязательного медицинского страхования; 
 паспорт спортивной лошади (ФКСР или FEI).. 
 документ, подтверждающий выполнение спортивной парой необходимой квалификации 

(Приложение 3). 
 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требуются 

нотариально заверенные: 
а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту; 
б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать от их 

имени; 

На основании Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по конному спорту на 2017 год основанием для допуска спортсмена к спортивным 
соревнованиям по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 
фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и 
заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной 
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и 
спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской 
организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). Медицинский допуск участников к спортивным 
соревнованиям осуществляется не ранее чем за один месяц до участия в спортивных соревнованиях. 

При езде верхом на соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении лошади 
(во время тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.) (ст.427 Правил FEI). Во время работы на 
разминочном поле и непосредственно во время выступления спортсмены 19 лет и старше на лошадях 7 лет 
и старше могут надевать жесткий цилиндр/котелок вместо защитного шлема. Всадники младше 19 лет во 
время езды должны быть в защитных шлемах (ст. 427.1 Правил FEI). 

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
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Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного 
образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических прививок в соответствии 
с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии, ветеринарный врач соревнований Яковлева 
О.В.  

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
29.06.  День приезда 
 14.00 – 16.00 Мандатная комиссия  
 17.00 Совещание судей и представителей команд 
 17.30 Жеребьевка 
30.06. 10.00 Парад открытия 
 10.15 Маршрут №1 (высота до 120см, ст.16.16.5.2., табл. А) 
  Маршрут №2 (высота до 120см, ст.16.16.5.2., табл. А) 
  Маршрут №3 (высота до 120см, ст.16.16.5.2., табл. А) – гр. «А» 
  Маршрут №4 (высота до 115см, ст.16.16.5.2., табл. А) – гр. «В» 
  Маршрут №5 (высота до 105см, ст.16.16.5.2., табл. А) 
  Маршрут №6 (высота до 90см, ст.16.16.5.2., табл. А) 
01.07. 09.00 Маршрут №7 (высота до 130см, ст.9.8.2.2., табл. А) – квалификационный к 

финалу «Кубка Maxima Park» гр. «В» 
  Маршрут №8 (высота до 130см, ст.9.8.2.2., табл. А) – квалификационный к 

финалу «Кубка Maxima Park» среди юниоров 
  Маршрут №9 (высота до 130см, ст.9.8.2.2., табл. А) – гр. «А» – 

квалификационный к финалу «Кубка Maxima Park» среди юношей 
  Маршрут №10 (высота до 115см, ст.9.8.2.2. (13.1.3), табл. А) 
02.07. 10.00 Маршрут №11 (высота до 140см, ст.9.8.2.2., табл. А) 
  Маршрут №12 (высота до 130см, ст.9.8.2.2., табл. А) – квалификационный к 

финалу «Кубка Maxima Park» гр. «В» и к финалу «Кубка Maxima Park» среди 
юниоров 

  Маршрут №13 (высота до 130см, ст.9.8.2.2., табл. А) – гр. «А» 
  Маршрут №14 (высота до 120см, ст.9.8.2.2., табл. А) – гр. «В» – 

квалификационный к финалу «Кубка Maxima Park» среди юношей 
  Маршрут №15 (высота до 100см, ст.9.8.2.2. (13.1.3), табл. А) 
 12.00 Парад закрытия, церемония награждения 
03.07.  День отъезда 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель и призеры соревнований по преодолению препятствий определяются в каждом виде 

программы, согласно правилам соревнований.  
Победители и призеры Чемпионата Сибирского федерального округа по группе «В»              

определяются по сумме мест по результатам выступлений в маршруте №1 и в маршруте №7. В случае 
равенства суммы мест преимущество будет иметь спортсмен, показавший более высокий результат в 
маршруте №7.  

Командное первенство среди субъектов РФ определяется по наименьшей сумме мест двух лучших 
спортсменов в командном виде программы: маршрут №7. 

Победители и призеры Чемпионата Сибирского федерального округа по группе «С»              
определяются по сумме мест по результатам выступлений в маршруте №6 и в маршруте №15. В случае 
равенства суммы мест преимущество будет иметь спортсмен, показавший более высокий результат в 
маршруте №15.  

Командное первенство среди субъектов РФ определяется по наименьшей сумме мест двух лучших 
спортсменов в командном виде программы: маршрут №15. 

Победитель и призеры Первенства Сибирского федерального округа среди юниоров по 
преодолению препятствий определяются по сумме мест в двух видах программы для юниоров: маршрут 
№2, маршрут №8. В случае равенства суммы мест преимущество будет иметь спортсмен, показавший более 
высокий результат в маршруте №8. 

Командное первенство среди субъектов РФ определяется по наименьшей сумме мест двух лучших 
спортсменов в командном виде программы: маршрут №8. 
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Победитель и призеры Первенства Сибирского федерального округа среди юношей по преодолению 
препятствий по группе «А» определяются по сумме мест в трех видах программы для юношей: маршрут 
№3, маршрут №9, маршрут №13. В случае равенства суммы мест преимущество будет иметь спортсмен, 
показавший более высокий результат в маршруте №13.  

Командное первенство среди субъектов РФ определяется по наименьшей сумме мест двух лучших 
спортсменов в командном виде программы: маршрут №9. 

Победитель и призеры Первенства Сибирского федерального округа среди юношей по преодолению 
препятствий по группе «В» определяются по сумме мест в двух видах программы для юношей: маршрут 
№4, маршрут №14. В случае равенства суммы мест преимущество будет иметь спортсмен, показавший 
более высокий результат в маршруте №14.  

Командное первенство среди субъектов РФ определяется по наименьшей сумме мест двух лучших 
спортсменов в командном виде программы: маршрут №14. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 
организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований 
по электронной почте info@fksr.ru, копии по e-mail tatiana.bogomolova.rusnf@gmail.com, 
silvestrova@fksr.ru. 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Красноярского края. Оргкомитет оставляет за собой право учредить 
другие призы.  

Победители и призеры маршрутов квалификационных к финалу «Кубка Maxima Park» награждаются 
грамотами Конноспортивного комплекса Maxima Stables. 

Награждение проводится по окончании соревнований в пешем строю. 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
Гостиница: п. Емельянова пгт, «Загородная жизнь», тел. +7 391 297 49 49, от 1000руб./чел.;   
                      п. Емельянова ул. Шелковая 3а, «Транзит», тел. +7 983 362 30 34, от 1000руб./чел. 
2. Лошади 

Денники предоставляются с 26.06.17г. по 03.07.17г. По согласованию с Оргкомитетом возможно 
размещение вне указанных сроков. 

Лошади размещаются в стационарных летних денниках с опилочной подстилкой. Стоимость 
размещения: 400 рублей в сутки без кормов во время соревнований. В стоимость размещения не входит 
уборка, кормление и предоставление инвентаря.  

Заявка на размещение лошадей должна быть вместе с предварительной заявкой. 
3. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 
В случае отсутствия предварительной заявки Оргкомитет оставляет за собой право отказать в 

размещении лошадей.  

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы:  
Размер стартового  взноса составляет 2100 рублей за каждый страт, для категории юноши – 

1500 рублей за каждый старт.  
Для всадников, являющихся кандидатами в члены ФКСР и членами ФКСР, оплативших 

членские взносы в ФКСР за 2017 год, стартовые взносы  составляют 700 рублей за каждый страт, для 
категории юноши стартовый взнос составляет 500 рублей за каждый старт.  

Расходы по проведению соревнований (оплата работы судейской и комендантской бригад,  награждение 
победителей и призеров, услуги скорой медицинской помощи, канцелярия) осуществляются за счет средств 
КГАУ «ЦСП». 

Оплата проезда, расходов по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, доставка, 
кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг и услуг коваля за счет средств 
командирующих организаций. 

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. 
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Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время 
соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности. 

 
«СОГЛАСОВАНО» 
 
_____________ Б.С. Кузьмин 
Председатель 
Комитета ФКСР по конкуру 
 
«____» _______________2017г. 

«СОГЛАСОВАНО» 
 
_____________ Е.Ю. Варламова 
Председатель ВКС 
 
 
«____» _______________2017г. 
. 
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Приложение №1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

________________________________________________________________________ 
(наименование соревнования)   

 
в г. ______________________________   ___________________________ 2015 г. 

(место проведения)     (сроки проведения) 
 
№ 
п.п 

Ф.И.О. Год 
рождения 

Спорт. 
звание/ 
разряд 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Кличка 
лошади 

№, наименование 
программы, 
соревнований 

       

       

       

       

       

 
Размещение: 
спортсменов ___ чел., тренеров ___ чел., коноводы ___ чел., прочие ___ чел. 
лошадей ___ гол. 
 
Подается в ФКСР/Оргкомитет соревнований в Федеральных округах не позднее, чем за 
21 день до начала соревнований. 
 

Подпись руководителя (или 
должностного лица) органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта и печать  

_______________  
 

  Подпись, ФИО, печать 

Ответственное лицо  

Контактный телефон  
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Приложение №2 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

________________________________________________________________________ 
(наименование соревнования)   

 
в г. ______________________________   ___________________________ 2015 г. 

(место проведения)     (сроки проведения) 
 
№ 
п.п 

Ф.И.О. Год 
рождения 

Спорт. 
звание/ 
разряд 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Кличка 
лошади 

№, 
наименование 
программы, 
соревнований 

Допуск 
врача 

        

        

        

СПИСОК КОНСКОГО СОСТАВА К ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ 

№ 
п.п 

Кличка лошади Год 
рожд. 

№  
паспорта 

Пол Порода Происхождение: 
отец, мать, место рождения 

       

       

       

 
Представитель команды ____________ / ____________________/ 
 

Подпись руководителя (или 
должностного лица) органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта и печать  

_______________  
 

  Подпись, ФИО, печать 

Всего допущено _____ чел.  
_______________  
 

  
Подпись врача и 
печать 

 
Подается  в комиссию по допуску соревнований. 

 


