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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Тип соревнований:  Классификационные 

Категории соревнований:  личные,  

Сроки проведения:  07 сентября 2013 года. 

Место проведения:  Владимирскай обл., Александровский р-н, г. Струнино,  

    КСК «Импульс» 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ:  

РОО «Федерация конного спорта Владимирской области» 

Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области 

КСК «Импульс» (г. Струнино Владимирской обл.) 

Оргкомитет: 

Директор соревнований Феопентова Е.К.   

Члены оргкомитета:   Сажина С.О. 

     Сакарова М. 

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и Главная 

судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 

изменения в сроки проведения и программу соревнований в случае непредвиденных 

обстоятельств. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Правилами вида спорта «Конный спорт», утвержденными Приказом Минспорттуризма 

России от 27.07.2011г. № 818 

 Правилами соревнований по конкуру (преодолению препятствий) 24-е издание, с изм. И 

доп. действ. с 01.01.2013г. 

 Регламентом организации турниров по конному спорту и календарю ФКСР 2013г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Главный судья: Горбунова Елена Владимировна        / 1 категория /         

Главный секретарь Дмитриева Анна Васильевна            /2 категория/ 

Курс-Дизайнер Сажина Светлана Олеговна            /2 категория/ 
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V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Песок со щепой 

Размеры боевого поля: 30х60 

Размеры разминочного поля: Разминка проводится на боевом поле  

предоставляется время 20 мин.  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных 

участников: 

1. Всадники не ниже 3 разряда. 

2. Юноши, юниоры (1992 – 1999г.р.); 

Взрослые всадники 

3. Всадники на молодых лошадях 4-5 лет (2008-2009 гр);   

Дети (1999 – 2001 г.р.); 

Всадники  не выше 2 разряда 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 

Конкур № 1 (120 см.) ст. 238.2.2. 

Перепрыжка проводится на 6 

препятствиях. 

- общий зачет (Допускаются спортсмены не ниже 

3-го разряда). 

Конкур № 2 (до 110см) ст. 238.2.1. - юноши, юниоры  

- общий зачет  

Конкур № 3 (до 100см.) ст. 238.2.1 – дети  

- спортсмены на лошадях 4-5 лет (2008-2009 г.р.)  

- общий зачет (Допускаются спортсмены не выше 2 

разряда)  

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 12.09.2013г.  по факсу: 8 (4922) 45-90-01 или e-mail: 

school_koni@mail.ru 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Бронирование денников  и номеров в гостинице, по тел: 8-909-272-35-45 

Стоимость размещения лошадей  – 1000 руб/сутки с подстилкой без кормов. 

Количество денников ограничено 

IX. УЧАСТИЕ 

На основании ст. III Регламента участия по конному спорту 2013г., к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2013 год и кандидаты в 

члены ФКСР. 

Лица, не подавшие документы в мандатную комиссию, к участию в соревнованиях не 

допускаются. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР; 

 заявка по форме ФКСР; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 список  лошадей участника (-ов) (по форма ФКСР); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 
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 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от  родителей или 

законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение  на  участие в 

соревнованиях по конному спорту;  

 действующий страховой полис; 
 

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.  

Настоятельно рекомендуется всадникам 1998 – 2002 г.р. выступать в специальном 

защитном желете 

 

X.  ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством. 

Обязательно наличие серологических исследований и профилактических прививок в соответствии 

с эпизоотической обстановкой в регионе. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время  

07.09.13г. 9.00 Мандатная комиссия 

 9.30 Ветеринарная инспекция 

 10.00 Совещание судей и представителей команд 

 11.00 Маршрут № 1 (до 120 см.)  - ст.238 п.2.2. 

По окончании Маршрут № 2 (до 110 см.) – ст. 238.2.1 

По окончании Маршрут № 3 (до 100 см) – ст. 238.2.1 

  

XII.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте в каждом зачете. Победители и 

призеры Чемпионата Владимирской области на Кубок Губернатора определяются в  

маршруте 120 см. 

В каждом зачете призовыми являются первые 3 места.  

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по 

электронной почте info@fksr.ru или факсу (495)234-32-27 . 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами; 

призеры соревнований награждаются медалями и грамотами;  

Если в зачете принимает участие 5 спортивных пар или менее, награждается только 

победитель. 

XIV.  ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Стартовые взносы оплачиваются за каждый старт. 

Общий зачет (в любом маршруте) - 1000 руб. 

Зачет «Юноши, юниоры» – 700 руб. 

Зачет «Всадники на молодых лошадях» - 700 руб. 

Дети – бесплатно 

Члены Федерации конного спорта Владимирской области оплачивают стартовые взносы в 

mailto:info@fksr.ru
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размере 50%. 

Все расходы по организации и проведению соревнований несут организаторы соревнований: 

аренда спортивных сооружений, медицинское обеспечение, расходы по судейству, оплата 

ветеринарных услуг и прочие расходы.  

Проезд участников и тренеров к месту проведения соревнований и обратно, оплата питания, 

размещения участников и тренеров  - за счет личных средств. 

XV. 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. 

 

 

 

 


