


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

       Официальные  спортивные  соревнования Самарской области  по конному 
спорту (далее – соревнования)  проводятся  в рамках  реализации  календарного 
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Самарской  области  на 2017 год,  утвержденного  министерством  спорта  
Самарской области.  
       Соревнования проводятся в соответствии с:  

 Правилами вида спорта «Конный спорт» утвержденными приказом 
Минспорттуризма России от 27.07.2011 г. №818;  

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2015г.; 
 Правилами соревнований по конкуру FEI (25-е издание, действует с 
01.01.2014, включая изменения и дополнения, действующие с 01.01.2017); 

 Регламентом  проведения  соревнований  по конкуру (утверждён на Бюро 
12.04. 2012 г.); 

 Ветеринарным регламентом Федерацией конного спорта России (далее - 
ФКСР), (11-е издание, действует с 01.01.2013); 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР (далее - 
Правила). 

       Основными  целями и задачами  проведения соревнований являются  развитие 
и популяризация конного  спорта в городе Сызрань, Самарской области, 
повышение спортивного мастерства и рейтинга участников соревнований. 
      Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

       Общее  руководство  организацией и проведением соревнований 
осуществляется министерством спорта Самарской области (далее - министерство), 
общественной организацией «Самарская областная федерация конного спорта», 
аккредитованной приказом министерства спорта, туризма  и  молодежной 
политики Самарской области от 16.09.2016 № 840-П (далее - федерация),  
некоммерческим  партнерством «Конно-спортивный клуб «ВИОЛА» (далее – НП 
«КСК «ВИОЛА»). 
       Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее - ГСК), состав которой утверждается федерацией. 
       Главный судья соревнований - судья всероссийской категории - Г. А. 
Коршунова (Самарская область);  
       Главный секретарь соревнований  -  судья первой категории Сеничкина  Т.А. 
(Самарская область). 
      Члены ГСК:  
      судья первой категории - Слесаренко П.А. (Ульяновская область);  
      судья первой категории - А.В. Дуняшкина (Самарская область). 
       Курс-дизайнер - судья второй категории Захаров Е.В. (Самарская область). 
      Ветеринарный врач — Донских А.Г. (Самарская область). 
 



III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии действующего 
допуска из спортивного диспансера или разовой медицинской справки, а также 
при наличии полиса обязательного медицинского страхования и договора о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.  

Каждый участник соревнований или владелец лошади лично отвечает за 
ущерб, причиненный третьему лицу им самим, его служащим, его представителем 
или его лошадью.  

Организаторы не отвечают за ущерб, причиненный участникам 
соревнований, коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, 
аварии и т.д. 

Во время соревнований на месте их проведения должен находиться 
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской 
помощи в случае необходимости. 
 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

Соревнования проводятся с 29.06. по 02.07. 2017 года. Место проведения 
соревнований - НП «КСК «ВИОЛА» по адресу: Самарская область, г.Сызрань, ул. 
Керамическая, д. 4. 

Статус соревнований - областные. 
Соревнования квалификационные (выполнение разрядов). 
Категория соревнований - открытые, личные. 
Соревнования проводятся в открытом манеже.  
Тип грунта - песок. 

           Размер поля - 75 м  х 75 м   
В рамках соревнований проводится Этап Кубка MAXIMA PARK-2017 ПО 

КОНКУРУ 
Конкур 

 
Открытый Кубок Самарской области (конкур) по конному спорту 

29.06.-02.07. 2017 года. 
Класс/ 
уровень 

Мужчин и женщин  
(2001 г.р. и старше)  
на лошадях 4-5 лет 

Мужчины и женщины  
(2001 г.р. и старше)  

на лошадях 6 лет и старше 

Мужчин и женщин  
(2001 г.р. и старше)  

на лошадях 6 лет и старше, 
с квалификацией не выше 

2 спортивного разряда 
Номер 

маршрута 
№ 3 № 6 № 9 № 1 № 4 № 7 № 3 № 6 № 9 

Высота 
препятствий 

100 см 110 см 115 см 120 см 130 см 135 см 100 см 110 см 115 см 

Дистанция 325-
350м 

325- 
400м 

350- 
400 м 

350- 
400м 

350- 
400м 

350- 
400м 

325- 
350 м 

350- 
400 м 

350- 
400 м 

Скорость 
движения 

325  
м/мин 

350  
м/мин 

350 
 м/мин 

350  
м/мин 

350  
м/мин 

350  
м/мин 

325  
м/мин 

350  
м/мин 

350 
 м/мин 

Кол-во 
препятствий 

8 10 
 

10 10-11 10-12 10-12 8 10 10 



Кол-во 
прыжков 

9 11-12 11-12 12-13 12-14 12-14 9 11-12 11-12 

 
 

Программа соревнований 
 

День Время Мероприятие 
29.06.2017  

16.00 
18.00  

День приезда 
Мандатная комиссия, ветеринарная инспекция; 
Совещание ГСК и представителей команд; 
Жеребьевка. 

30.06.2017 10.00  
 
ХХ 
 
 
ХХ 
 

Конкур:  
Маршрут № 1 - высота 120 см, ст. 9.8.2.1 таб. А (мужчины 
и женщины); 
Маршрут № 2 - высота 110 см, ст. 9.8.2.1 таб. А (юноши и 
девушки); 
Маршрут № 3 - высота 100 см, ст. 9.8.2.1 таб. А (мужчины 
и женщины на лошадях 4-5 лет; открытый класс;  мальчики 
и девочки) Квалификационный к финалу Кубка MAXIMA 
PARK-2017 ПО КОНКУРУ (спортсмены-любители, с 
квалификацией не выше 2 спортивного разряда) 

01.07.2017 10.00  Конкур:  
Маршрут № 4 - высота 130 см, ст. 9.8.2.2 таб. А (мужчины 
и женщины) Квалификационный к финалу Кубка MAXIMA 
PARK-2017 ПО КОНКУРУ (юниоры, группа Б) 
Маршрут № 5 - высота 120 см, ст. 9.8.2.2 таб. А (юноши и 
девушки) Квалификационный к финалу Кубка MAXIMA 
PARK-2017 ПО КОНКУРУ (юноши) 
Маршрут № 6 - высота 110 см, ст. 9.8.2.2 таб. А (мужчины 

Открытое первенство Самарской области (конкур) по конному спорту 
29.06.-02.07. 2017 года. 

Класс/ 
уровень 

Мальчики и девочки  
(2003 – 2005 г.р.)  

на лошадях 6 лет и старше 

Юноши и девушки 
 (1999–2003 г.р.) 

 на лошадях 6 лет и старше 
Номер  

маршрута 
№ 3 № 6 № 9 № 2 № 5 № 8 

Высота  
препятствий 

100 см 110 см 115 см 110 см 120 см 130 см 

Дистанция 325- 
350 м 

350- 
400 м 

350- 
400 м 

350- 
400 м 

350- 
400 м 

350- 
400м 

Скорость  
движения 

325  
м/мин 

350  
м/мин 

350 
 м/мин 

350  
м/мин 

350  
м/мин 

350  
м/мин 

Кол-во  
препятствий 

8 10 10 10 10- 12 10-12 

Кол-во  
прыжков 

9 11-12 11-12 11-12 12-14 12-14 



и женщины на лошадях 4-5 лет; открытый класс) 
Маршрут № 6 - высота 110 см, ст. 9.8.2.2 таб. А (мальчики 
и девочки) Квалификационный к финалу Кубка MAXIMA 
PARK-2017 ПО КОНКУРУ (дети) 

02.07.2017 10.00  Конкур:  
Маршрут № 7  «В две фазы» высота 135 см, ст. 16.16 
(мужчины и женщины); Квалификационный к финалу Кубка 
MAXIMA PARK-2017 ПО КОНКУРУ (группа А) 
Маршрут № 8  «В две фазы» высота 130 см, ст. 16.16 
(юноши и девушки); 
Маршрут № 9 «В две фазы» высота 115 см, ст. 16.16 
(мужчины и женщины на лошадях 4-5 лет; открытый класс;  
мальчики и девочки) 
Маршрут № 10 - высота 90 см, ст. 9.8.2.2. таб. А (мальчики 
и девочки; открытый класс)  - КУБОК КСК «ВИОЛА» 

 
Размещение лошадей в конюшне на время соревнований с 29.06.2017 по 

03.07.2017 г. осуществляется только по предварительной заявке по электронной 
почте: marusya-samara@yandex.ru.  

Дополнительная информация по телефону: 8-902-322-70-25.  
Услуги по размещению лошади - 800 руб. с подстилкой в сутки (без кормов). 

В случае если предварительная заявка не была подана, размещение не 
гарантируется.  

Ответственность за подготовку конюшен и размещение лошадей во время 
соревнований несет НП «КСК «ВИОЛА». 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

Открытый Кубок Самарской области (конкур) по конному спорту 
 

Соревнование Условия допуска  
Маршруты № № 1, 4, 7  Мужчины и женщины (2001 г.р. и старше) на лошадях 

6 лет и старше 
 

Маршруты № № 3, 6, 9  Мужчины и женщины (2001 г.р. и старше) на лошадях 
4-5 лет; 
 Мужчин и женщин (2001 г.р. и старше) на  лошадях 6 
лет и старше, с квалификацией не выше 2 спортивного 
разряда. 

 

 
Открытое первенство Самарской области (конкур) по конному спорту 
 

Соревнование Условия допуска 

Маршруты № № 2, 5, 8  Юноши и девушки (1999-2003 г.р.) на лошадях 6 лет и 
старше. 



Маршруты № № 3, 6, 9  Мальчики и девочки (2003-2005 г.р.) на лошадях 6 лет 
и старше. 

Маршрут № 10  Мужчин и женщин (2001 г.р. и старше) на лошадях 4 
лет и старше;  юноши и девушки (1999-2003 г.р.) на 
лошадях 6 лет и старше;  мальчики и девочки (2003-
2005 г.р.) на лошадях 6 лет и старше. 

Кубок ООО «МОБИЛЬ (командное первенство) 
Состав команды - 6 участников (всадник-лошадь).  Команда-победитель и 

команды-призёры определяется по сумме баллов, полученных в результате 
выступлений в соревнованиях личного зачёта Кубка и первенства Самарской 
области 30 июня и 1 июля вне зависимости от класса соревнований.  

Таблица подсчета результата командного первенства: в соответствии с 
занятыми местами всадников, начисляются положительные баллы.  
Участие в соревнованиях  5 баллов 
1 место +3 балла 
2 место +2 балла 
3 место +1 балл 

          
На мандатную комиссию подается заявка от команды. Команда может 
формироваться произвольно, то есть состоять из участников либо одного клуба, 
либо разных клубов, либо даже разных городов (не регламентировано). Также не 
регламентирован возрастной состав участников команды. Напротив фамилии 
каждого из шести участников проставляется один из маршрутов Кубка или 
Первенства Самарской области по конкуру из программы 30 июня и 1 июля, 
которые команда планирует зачесть в рамках Кубка ООО «Мобиль». Причем 
маршруты у участников команды могут совпадать. Например, два или три 
участника могут поставить для зачета один и тот же маршрут. 
 
На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2014 г. к 
участию в соревнованиях допускаются спортсмены, уплатившие стартовые взносы 
в размере: 500 рублей за один старт для возрастной категории «мальчики и 
девочки», 1000 рублей за один старт для возрастной категории «юноши и 
девушки», 2000 рублей за один старт для возрастной категории «мужчины и 
женщины», для членов федерации ФКСР или ОО «СОФКС» - стартовый взнос 
1000 руб. за один старт. 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные печатями и 

подписями руководителей физкультурно-спортивных организаций, тренера и 
врача, предоставляются на мандатную комиссию в день приезда со следующими 
документами: 

 копия паспорта (свидетельства о рождении); 
 договором (оригиналом) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев; 

 полюсом обязательного медицинского страхования; 



 заявкой; 
 паспортом(ами) спортивной лошади ФКСР; 
 списком  лошадей участника (ов); 
 документом, подтверждающим уровень технической подготовленности 
спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующим медицинским допуском спортивного диспансера или разовой 
медицинской справкой на участие в соревнованиях; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 
18 лет, требуются нотариально заверенные доверенности (заявление) тренеру 
от  родителей или законного опекуна на право действовать от их имени и 
разрешение  на  участие в соревнованиях по конному спорту;   

 для мальчиков и девочек, а также для юношей и девушек  в случае их 
участия в соревнованиях более старшей возрастной категории, требуется 
заявление тренера о технической готовности спортсмена и заверенные 
нотариально или написанные в присутствии главного судьи/главного 
секретаря соревнований заявления от родителей спортсмена об их согласии 
на его участие в соревнованиях. 

 
         Всадники 2003 г.р. могут принимать участие в турнире только в одной 
возрастной категории (юноши и девушки или мальчики и девочки). 
          Согласно ст. 15.6.3. допускается в соревнованиях проводимых с зачетами для 
детей участие одной лошади под двумя всадниками. 
         Предварительные заявки подаются до 28 июня 2017 г.  по электронной почте: 
marusya-samara@yandex.ru 

Лица, не подавшие документы на заседание мандатной комиссии, к участию 
в соревнованиях не допускаются. 
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Победитель и призеры открытого Кубка Самарской области (конкур) по 
конному спорту определяются по лучшему прохождению каждого маршрута 
согласно Правилам.  

Победитель открытого Кубка Самарской области (конкур) по конному 
спорту среди мужчин и женщин на лошадях 6 лет и старше определяется по сумме  
штрафных очков в маршрутах с высотой 120 см, 130 см, 135 см.  В случае 
равенства результатов - по лучшему прохождению маршрута с высотой 135 см. 

Победитель и призеры открытого первенства Самарской области (конкур) по 
конному спорту определяются по лучшему прохождению каждого маршрута 
согласно Правилам.  

Победитель открытого первенства Самарской области (конкур) по конному 
спорту среди юношей и девушек определяется по сумме  штрафных очков в 
маршрутах с высотой 110 см, 120 см, 130 см.  В случае равенства результатов - по 
лучшему прохождению маршрута с высотой 130 см. 

Победитель открытого первенства Самарской области (конкур) по конному 
спорту среди мальчиков и девочек определяется по сумме  штрафных очков в 



маршрутах с высотой 100 см, 110 см, 115 см.  В случае равенства результатов - по 
лучшему прохождению маршрута с высотой 115 см. 

Итоговые  протоколы официальных результатов соревнований и отчет 
главного судьи соревнований предоставляются на бумажном и электронном 
носителях в департамент физической культуры и спорта министерства в течении 
10 дней после окончании соревнований. 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
Награждение победителей и призеров проводится по окончании 

соревнований в пешем строю.  
Командный зачет: 
Команда-победительница получает  главный приз мини-трактор, все 

члены команды – золотыми медалями и дипломами. 
Команды-призеры (2-3 место) награждаются ценными призами, члены 

команды –  серебряными и бронзовыми медалями и дипломами. 
 

Победители и призеры в каждом виде программы и в каждой возрастной 
категории награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, а 
также ценными призами и подарками. 

В случае если в зачете участвует 4 и менее всадников, награждается только 
первое место.  

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные 
призы и подарки. 

 
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по командированию спортсменов и тренеров, доставка лошадей к 
месту соревнований и обратно, обеспечение лошадей фуражом, оплата услуг 
ветеринарного врача и кузнеца осуществляются за счет командирующих 
организаций. 
         Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований 
ценными призами и подарками, осуществляются за счет спонсорских средств и 
стартовых взносов участников соревнований. 

Расходы по медицинскому обеспечению соревнований, оплата работы 
обслуживающего персонала несет НП «КСК «ВИОЛА» для соревнований, 
проходящих в г. Сызрань. 

Ответственность за подготовку денников и размещение лошадей во время 
соревнований несет НП «КСК «ВИОЛА» для соревнований, проходящих в г. 
Сызрань. 

 Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет 
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2017 году на 
данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов. 
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