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Муниципального образования 
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___________В.П. Дернов 

«___»______________2017г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

Конкуру 

« Кубок КСК Царицына горка» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К - 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 22 апреля 2017 года. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ленинградская область, Тосненский район, Шапкинская 

волость, массив Пустошка 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.  «ФХ Пуга», Пуга Оксана Александровна Санкт-Петербург, ул. Будапештская д38 корп1 

кв 103. тел. 8(981)181-57-00 

Оргкомитет: 

Организационные вопросы: 8(981)181-57-00 Пуга Оксана Александровна 

 

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 

 Правилами вида спорта « Конный спорт», утв. приказом Минспорттуризма РФ № 818 от 

27.07.2011г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодоление препятствий)  ред. 

12.04.2012г. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 

_ Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, 

квалификационных к ним и уровня федеральных округов 2014 г. 

_        Регламентом организации турниров по конному спорту 2015г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Президент федерации 

Конного спорта 

Ленинградской области 

 

___________В.Л.Локтионов 

«___»______________2017г. 
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 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  Цветков В.С. 1К/МК1* Ленинградская обл. 

Главный секретарь Ружинская Е.В 1К Ленинградская обл. 

Член ГСК Бондаренко Е.С      2К Ленинградская обл. 

Курс-Дизайнер 

 

Морковкин Г.Н. 1К Ленинградская обл. 

Асс.Курс-Дизайнера Вощакин Д.А. Б/К Ленинградская обл. 

Шеф-стюард Остапенко О.П. 3К Ленинградская обл 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 35х50 

Размеры разминочного поля: 35Х50 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников:   

дети Допускаются всадники 12-14 лет (2005 – 2003 г.р.) 

на лошадях старше 6-ти лет (2011 г.р.). 

Открытый класс Всадники с любым уровнем  подготовки на лошадях 

4 лет и старше. Всадники моложе 18 лет не могут 

стартовать на лошадях моложе 6 лет 

Всадники на молодых лошадях Всадники не моложе 18 лет (1999 г.р и старше) на 

лошадях 4 -8 лет (2013-2009 г.р) 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 

Маршрут №1 высота препятствий  40-60 см 

Маршрут №2 высота препятствий  80 см 

Маршрут №3 высота препятствий  100 см  

Одна лошадь не может стартовать в данных 

соревнованиях больше трех раз. Количество 

лошадей на всадника не ограничено. 

 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются по телефону:  8 (981) 181-57-00 Оксана 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР и/или ФКС ЛО и/или ФКС СПб; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 список лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 
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 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 

медицинская справка на участие в соревнованиях; 

 действующий страховой полис; 

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

окончательной заявке должны быть приложены заверенные доверенность тренеру или 

представителю команды от родителей или законного опекуна на право действовать от 

их имени и разрешение от родителей или законного опекуна на участие в 

соревнованиях по конному спорту. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

 

 

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

моложе 6-ти лет.  

 Лошади допускаются при наличии паспорта ФКСР 

 

          Участие в Финале: участником Финала становятся спортивные пары, которые 

принимали участие не мене чем в двух этапах с положительным результатом; также 

в Финал будут допущены спортивные пары, не участвовавшие в этапах или не 

получившие двух положительных результатов в этапах, но эти пары будут 

участвовать только в общем зачете, а участники этапов с положительными 

результатами (по двум этапам) в двух зачетах - общем и Финале. 

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. 

  

Жеребьевка проводится на основании заявок в день старта   

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

22.04 10:00 Мандатная комиссия 

  Ветеринарная инспекция 

  Совещание судей и представителей команд 

  Жеребьёвка 

 11.00 Маршрут №1  Высота препятствий до 40-60 см  

-2 зачета 

 «Приближенно к норме времени» .  

Победителем становится всадник, максимально приблизившийся к 
контрольной норме времени и набравший наименьшее количество 
штрафных очков. 
 

  -открытый класс ,дети.   

 ХХ:ХХ Маршрут №2  Высота препятствий  80 см  «Скоростной»  
(Ст 9.8.2.1) таб.В 

-1 зачет 

   -открытый класс ,дети.  

 ХХ:ХХ Маршрут №3   Высота препятствий  100 до см «Классический с 

перепрыжкой без повышения»  (Ст.9.8.2.2, 13.1.3, Табл. А) 

  

-1 зачет 
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  -открытый класс    

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте.   

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

представляют на бумажных и электронных носителях в ФКС ЛО  по окончании соревнований в 

течение 2-ух дней.  

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Церемония награждения проводится в пешем строю по окончании каждого маршрута.  

В каждом зачете награждается 1-3 место.  

Призы: 

Кубки, грамоты, розетки, памятные подарки, ценные и денежные призы, денежные сертификаты 

от магазина « Конный двор». 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Лошади 

Денники - 300 р/сутки 

Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

лица. 

ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

За счет оргкомитета и спонсоров соревнований обеспечиваются статьи затрат связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией работы и 

питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией расходов по проезду и проживанию 

иногородних судей, оказанием медицинской помощи во время соревнований.  

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей  несут командирующие 

организации или заинтересованные лица.  

Оргкомитет обеспечивает оказание медицинской помощи во время соревнований и присутствие  

ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения несут коневладельцы  или заинтересованные 

лица. 

Стартовые взносы: 

Дети, взрослые. 

 - 1500 руб.  

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. 

Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за ущерб, причиненный 

третьему лицу, им самим, его служащим, его представителем или лошадью, орг. комитет не 

отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований, коноводам или лошадям в результате 

их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.д. 

 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 
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