
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ по конкуру  

  

ЭТАП КУБКА ПОБЕДЫ,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  А.П. Пассара  

I.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К:  
Региональные  
финалу Кубка Победы (по конкуру) (финал состоится в MAXIMA 

STABLES в мае 2018 год)  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  Открытые 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  23 февраля 2018 г.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  г. Хабаровск, СОЦ «Мустанг»  

II.  ОРГАНИЗАТОРЫ   

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская 13В, офис 1, 680012 

Тел. (4212) 28-29-00, e-mail: kaho59@mail.ru 

 

Оргкомитет:  

Президент турнира  Смирнова О.В.  8-914-153-40-03 

  

Организационный комитет   Капура А.А., Лаптева О.В., Уварова И.Г.  

  

Директор турнира  

  

Капура А.А. +7 914 543 29 00 , e-mail: kaho59@mail.ru  

  

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида «конный спорт» Минспорттуризма РФ от 27.07.2011 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 г.  

-        Регламентом проведения соревнований по конкуру ФКСР, действ. с 01.01.2013 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

IV .ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья, судья по 

конкуру 
Капура А.А. 1 Хабаровский край 

ГСК Уварова И.Г. 

Лаптева О.В. 

1 

2 

Хабаровский край 

Хабаровский край 

Судья информатор Смирнова О.В.          Хабаровский край 

Главный секретарь Уварова Ю.П. 2 Хабаровский край 

Секретари Рачкина Е.Д. 

Смышляева Т.Ю. 

2 

3 

Хабаровский край  

Хабаровский край  

Курс-Дизайнер Лаптева К.А. 2 Хабаровский край 

Помощник  Курс-дизайнера Шилова О.А. 3 Хабаровский край 

Секундометрист Утробин А.В. 

Двоенко Е.Н. 

 Хабаровский край 

Хабаровский край 

Шеф-Стюард Фондитрих А. 3 Хабаровский край 

Ветеринарный врач Костенко О.В.  Хабаровский край 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 



Тип грунта: Снег 

Размеры боевого поля (конкур): 50 х 50 м. 

Размеры разминочного поля: 50 х 50 м. 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: • Дети (12-14 лет).   

• Любители (всадники от 15 лет и старше, не выше 2 

спортивного разряда).   

• Юноши (14-18 лет).   

 

Количество лошадей на одного всадника Не ограниченно 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

Не ограничено  

Количество приглашённых всадников из 

одного региона 

Не ограничено 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 20 февраля 2018 г: 

по e-mail: kaho59@mail.ru 

по тел.: 8 (924) 201-28-25 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР (при его наличии); 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или ветеринарный паспорт; 

 список лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) при его наличии; 

 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 до фактического достижения 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 

лошадях, моложе 6-ти 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. 

X. ЖЕРЕБЬЁВКА УЧАСТНИКОВ 

 

Жеребьёвка участников состоится на мандатной комиссии 

 



XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

22.02. 19.00  Мандатная комиссия, техническое совещание судей и представителей 

команд, жеребьевка 

23.02 12.00 Открытие соревнований. Парад участников в конном строю. 

 

 12.10 Маршрут №1 (до 80см.)  «классический» категория «Дети», 

«Любители». 

 

 ХХ:ХХ 

 

 

ХХ:ХХ 

Маршрут №2 (до 90см)  с перепрыжкой 13.1.2. категория  «Дети», 

«Любители», «Юноши» 

 

Маршрут №3 (105см) в 2 фазы . 16.4.7/16.16.5.2., категория  «Юноши», 

«Любители»  

 

 ХХ:ХХ Награждение победителей  

   

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

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

 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет ГСК и Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в КСК Maxima Stables по 

окончании соревнований.  

XIII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

      Церемония награждения в конкуре по окончании соревнований.  

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (аренда поля, оплата работы 

судейской бригады, комендантской бригады, медицинского обслуживания, награждения) 

осуществляются  ФКСР Хабаровского края. 

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 

доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счёт 

командирующих организаций и заинтересованных лиц. 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Лошади 

вопросы по аренде денников по тел: +7 914 402 18 38. 

Денник 500 руб./сутки. 

Количество денников ограничено. 

 

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. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь 

во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре 


