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 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2019г.; 

 Правилами соревнований FEI по конкуру с изм. с 01.01.2019 г.  

 Регламентом проведения и участия в официальных соревнованиях по конному спорту 

Всероссийского уровня, квалификационных к ним и уровня Федеральных округов, 2016 г.  

 Регламентом организации турниров по конному спорту 2016 г. 

 Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту 2019 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  

 

Члены ГСК 

Разиньков Г.Н. 

 

Попов С.С. 

ВК 

 

ВК 

 

Курская обл. 

 

Орловская обл. 

 

    

Главный секретарь Малинкина Т.Н. 

 

2К 

 

Орловская обл. 

  

Курс-Дизайнер Струев Д.С. 

 

1К 

 

Орловская обл. 

 

    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

  

 

Конкур: 

 

Высота 80 см/100 см/110см 

Кол-во препятствий/прыжков 8-9/ 9-10/10-12 

Тип грунта: песок 

Боевое поле (размеры, грунт): 20х60 

Тренировочное (разминочное) поле   20х60 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые, юноши 2005-2001 г.р., дети 2005-2007 г.р. 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

  

Лошадь стартует не более двух  раз в день. 

 

Не ограничено 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие подаются до 12 декабря по тел. 89208012245                                   

Малинкиной Татьяне или по e-mail: malinkina.tn@yandex.ru                                    

Окончательные заявки -  на комиссии по допуску 13 декабря 2019 г. 

Подача заявки после 13 декабря + 500 рублей к стартовому взносу. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 оплата регистрационного взноса за 2019г или 
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оплата членского взноса за 2019г; 

 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); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 

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

требуется нотариально заверенные доверенность тренеру 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       

 для детей, а также для 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; 

 действующий страховой полис; 

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

На соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении лошади 

(во время тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.). За нарушение этого 

правила пара всадник-лошадь будет исключена из соревнований. 

Всадники 2005 г.р.  и младше  должны выступать в специальном защитном 

жилете. 
     Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях по конкуру 

на лошадях моложе 6 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. 

 Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

Ветеринарный врач соревнований  

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 

 

Жеребьевка участников состоится 13 декабря в 18:00. 
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XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

13 

декабря 

 

14 

декабря 

15:00 

19:00 

 

12:00 

ХХ 

 

Мандатная комиссия. 

Совещание судей и представителей команд, жеребьевка. 

 

Маршрут № 1-  80 см., Ст. 9.8.2.1. согласно регламента табл. В (дети, 

открытый класс)  

Маршрут № 2-  100 см., Ст. 9.8.2.1. согласно регламента табл. В (дети – 

младшие юноши, открытый класс, лошади 4 – 6 лет)  

Маршрут № 3 – 110 см. Ст. 238.2.2. 245.3 Правила FEI. (юноши – младшие 

юноши, открытый класс, лошади 4 – 6 лет)  

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

        Если в зачете меньше 3 пар (всадник – лошадь) зачет считается не состоявшимся. 

 

       Победители и призеры соревнований по конкуру определяются  по наименьшему количеству 

штрафных очков и наименьшему времени. 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителя и призеров каждого вида проводится сразу по окончании соревнований 

в пешем строю. 

      Победители в конкуре награждаются золотыми медалями Оргкомитета, дипломами первой 

степени. Призеры награждаются медалями Оргкомитета и дипломами соответствующих степеней.          

 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

              Лошади 

С 13 по 14 декабря 2019 года предоставляются денники с подстилкой. Размещение 

лошадей в денниках стоимость 500 руб. без кормов. 

Спортсмены  и представители команд  
размещаются в гостиницах г. Орла. Стоимость размещения от 800 рублей в сутки.  

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

   Стартовые взносы за участие одной пары (всадник-лошадь); 700 руб.  

   Для Членов ФКСОО: 350 руб.к 

  Д 

 Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое 

обслуживание соревнований, оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время 

соревнований. Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации 

или заинтересованные лица. Приобретение наградной атрибутики, оплата работы  судей, 

выплата денежных призов осуществляется из стартовых взносов. 

 . 

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. 
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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. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


