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Открытый Чемпионат и  Первенство Уссурийского городского округа 

по конному спорту  

Соревнования  посвященные «Дню Космонавтики» 

Этап  «Кубок Победы-2019».  

посвященный Манчжурской операции Советских войск 

 

 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные  
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К к финалу  Кубка  «Кубока Победы -2019» MAXIMA 

PARK Моск. обл. Без выполнения квалификационных 

норм. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 27.04.2019г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  г. Уссурийск 

 пер. Валовый 8-2 КСК «Витязь» 
Регистрационные данные в ФГИС 

«Меркурий» 
RU4572518 

  



 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 

от 27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г. (2019) 

 Приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 №589 по оформлению ВСД 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ.с 01.01.2012 г 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 

12.04.2012 г. 

 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 

01.01.2019 г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению 

лошадей (2-е изд., действ.с 01.01.2016) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Настоящим Положением 

 ОРГАНИЗАТОРЫ 

 ОО «Федерация конного спорта» г.Уссурийск пер. Валовый 8-2 Бурдюг Екатерина 

тел: 89084401562 

 РОО «Федерация конного спорта Приморского края» Приморский край, г. 

Владивосток, Давыдова 22а-79, Бондаренко Анна тел: 89146878557 

 Управления по делам молодежи, физической культуре и спорту 

г. Уссурийска 

 «КСК Витязь» ип Бурдюг А.А. 89025249505 

Оргкомитет: 

Директор турнира Быватова Татьяна тел:. 89146559051 
Члены Оргкомитета 

турнира  

РОО «ФКСПК» Бондаренко А.В. тел: 

89146878557, ОО «Федерация конного спорта» 

г. Уссурийск Бурдюг Е. 89084401562 
 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, 

ответственность за проведение судейства соревнований несет Главная судейская 

коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право 

вносить изменения в программу соревнований в случае непредвиденных 

обстоятельств.  Федерация конного спорта России не несет ответственности по 

вопросам организации и финансовых обязательств Оргкомитета. 

 ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  

ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья  Карачевский С.Г. ВК Санкт-Петербург 
Члены ГСК Уварова И.Г 

Сарайкова Н.С. 

1 

2 
Хабаровск 

Находка 
Технический Делегат Уварова И.Г. 1 Хабаровск 
Главный секретарь 

Секретарь 

Овчаренко О.С. 

Дудка В.А. 

1 
3 

Уссурийск 

Владивосток 

 

Шеф-стюард 

Ассист. Шеф-стюарда  

Судья на поле 

 

Бурдюг Е.Л. 

Пятецкая Я.С. 

Гришина А.А. 

 

3 

3 

3 

 

Уссурийск 

Владивосток 

Владивосток 
 Курс-дизайнер 

Асист. Курс-дизайнера 

Овчаренко Ф.П. 

Иванов А.И. 

2 

3 

Уссурийск 

Владивосток 



Ветврач Медведев И.К.  Владивосток 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 

Для конкура 
 

 

60 х 30 

Размеры разминочного поля:           На боевом поле 
 

 ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: (взрослые/юниоры/юноши/дети) 
Количество лошадей на одного 

всадника 

Не ограничено 

Количество приглашенных всадников 

 из одного региона: 

Количество стартов в один день на одну 

лошадь: 

 

 

Выездка «Предварительный приз. 

Юноши» 

«Предварительный приз В. Дети 

Не ограничено 

 

Не более трех (при участии только в Маршруте    

№ 3) 

Не более двух (при участии в Маршрутах № 1,2) 

 

Не ограничено 

 

Не ограничено 
 

                  ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

Соревнование 

Маршрут №1  100 см. классический с 

перепрыжкой 9.8.2.2, табл. В, 

этап «Кубка Победы-2019» 

 

 

 

Маршрут №2  110 см. классический с 

перепрыжкой 9.8.2.2, табл. В, 

этап «Кубка Победы-2019» 

 

 

 

 

Маршрут №3  80 см,  ст.9.8.2.1., табл. В, этап 

«Кубка Победы-2019» 

 

 

 

 

 

 

Выездка «Предварительный приз. Юноши» 

 

 
 

1 зачет  

мальч/дев. (2007-2005г.р); 

 юн./дев. (2005-2001 г.р.); 

юниоры/юниорки (1998-2001 г.р.); 

 взрослые (старше 2001 г.р.) 

 

 

1 зачет  

мальч/дев. (2007-2005г.р); 

 юн./дев. (2005-2001 г.р.); 

юниоры/юниорки (1998-2001 г.р.); 

 взрослые (старше 2001 г.р.) 

 

 

2 зачета:  

 мальч/дев. (2007-2005 г.р.)  

 

юн./дев. (2005-2001 г.р.); 

юниоры/юниорки (2005-2001 г.р.); 

 взрослые (старше 2001 г.р.) 

 

 

1 зачет  

мальч/дев. (2007-2005г.р); 

 юн./дев. (2005-2001 г.р.); 

юниоры/юниорки (1998-2001 г.р.); 

 взрослые (старше 2001 г.р.) 



 

 

Выездка «Предварительный приз В. Дети» 

 

 

 

 

 

1 зачет  

мальч/дев. (2007-2005г.р); 

 юн./дев. (2005-2001 г.р.); 

юниоры/юниорки (1998-2001 г.р.); 

 взрослые (старше 2001 г.р.) 

 

 

Всадники моложе 16 лет не допускаются к 

участию в соревнованиях на лошадях 4-5 лет. 

 

Пара имеет право выступать только в одной 

возрастной категории. 

 ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 12:00 местного времени, 26/04/2019г. по e-mail 

 priboy_@mail.ru  и/или по телефону 89241278149 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии по установленной форме 

(Приложение 1 с примерами). 

Спортсмен, не подавший предварительную заявку в установленный срок 

допускается к участию в соревнованиях при оплате двойной суммы стартового 

взноса за каждое участие. 

 УЧАСТИЕ 

Вместе  с предварительной заявкой (Приложение №1) , должны быть высланы в 

электронном виде и представлены в оригинале на мандатную комиссию следующие 

документы: 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 Документ, удостоверяющий личность спортсмена, с указанием даты рождения 

(паспорт, водительское удостоверение и т.п.); 

 Ветеринарный паспорт с описанием или иной  документ с описанием 

идентификации лошади; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в 

соревнованиях; 

 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; 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 от несчастного случая (по виду спорта – конный 

спорт) или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) или иной, 

действующий на дату проведения соревнований  документ Государственного образца, или 

выписка из ФГИС «Меркурий» 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Apriboy_@mail.ru


Если у участника соревнования имеется важное пожелание по своему старту, он имеет 

право отобразить данное пожелание в предварительной заявке. (Смотрите образец в 

Приложении №1) 

Внесение изменений в стартовый протокол менее чем за 30 минут до начала 

соревнований не принимается. 

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

лошадях, моложе 6-ти лет. 

Все всадники (под угрозой дисквалификации) обязаны носить защитный шлем, 

закрепленный ремнями в трех точках все время, находясь в седле. Исключение из 

этого правила может быть сделано для взрослых спортсменов, которые могут 

снимать защитный шлем на церемониях награждения.  

По усмотрению Главного судьи соревнования, спортсменам, которые одеты 

ненадлежащим образом может быть отказано в праве участвовать в соревновании 

(ст. 157, п. 18) или наложен штраф в размере 50 % стартового взноса. Главная 

судейская коллегия вправе не допустить всадника или лошадь до старта ввиду 

явной технической неподготовленности. 

 ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено документом 

Государственного образца действующим на дату проведения соревнований   или ссылкой 

на ФГИС «Меркурий». 

 Обязательно наличие серологических исследований и профилактических прививок в 

соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 
 

 ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников проводится после мандатной комиссии. 

 

 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

27.04.2019  10:00-

12:00 

Мандатная комиссия 

 12:00 Совещание судей и представителей команд 
  Жеребьёвка 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

28.04.2019 

 

12:30 

13:00 

 

13:30 

 

15:00 
 

16.00 

 

 

 

12.00 

 

13.00      

 

Публикация стартовых протоколов   

Парад  

 

 

Маршрут №1 100 см. классический с перепрыжкой 9.8.2.2, 13.1.3 таб.В 

 

Маршрут №2 110 см. классический с перепрыжкой 9.8.2.2, 13.1.3 таб.В 

 

Маршрут №3  80см,   ст.9.8.2.1., табл. В 

 

 

 

 

Выездка «Предварительный приз. Юноши» 

 

«Предварительный приз В. Дети» 

  



 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ, 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры определяются в каждом зачете. На церемонию награждения 

приглашаются победитель и призеры (2,3 место) соревнований. Победитель и призеры 

награждаются медалью, кубком, дипломом соответствующей степени и памятным 

подарком.  

Церемония награждения проводится по окончанию программы в пешем строю. 

Оргкомитет соревнований вправе учредить дополнительные призы и награды. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на электронных носителях в Максима-Парк, , в 

Управление по делам молодежи,  физической культуры и спорту УГО, в РОО ФКСПК по 

окончании соревнований по электронной почте, а также, по требованию, на бумажных 

носителях. 

Участие в церемонии награждения является обязательным для всадников, занявших 

призовые места. Неучастие ведет к потере классификации и наград (памятного или 

денежного приза). Исключение из этого правила может быть выдано только по 

согласованию с главным судьей. Одежда всадников должны быть теми же, что и во 

время выступления 

 РАЗМЕЩЕНИЕ 

 Лошади: 
Денники предоставляются с 26.04.2019 по 28.04.2019г. Денники стационарные, 

подстилка-опилки. Кормление, оплата ветеринарных и прочие расходы за счет 

владельцев лошадей и заинтересованных лиц. Стоимость денника в сутки 500р., в 

стоимость входят опилки и сено без услуг по обслуживанию. Дополнительные услуги 

оплачиваются отдельно 
 

 Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 

заранее. 

 

 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

           Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет ОО 

«Федерация конного спорта» г. Уссурийска за счет субсидий в рамках Муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском 

городском округе на 2018-2019 годы» 

Стартовые взносы: 
 

В Оргкомитет соревнований оплачиваются стартовый взнос в размере 1000р. Стартовый 

взнос должен быть оплачен до начала жеребьевки первого соревнования турнира. 

Неуплата стартового взноса, означает отказ спортсмена от участия в соревновании. 

Размер стартового -1000р.  за каждый старт. 

Размер стартового взноса без своевременной подачи документов (в том числе 

«дозаписаться», в соответствии с п.VII – 2000 руб. за каждый старт. 

Аренда лошади – 4000р. За каждый старт 
 

 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. 

  ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

1. Участник соревнований обязан знать и выполнять Правила вида спорта «Конный 

спорт», ОР и Антидопинговый регламент, и Положение о турнире.  

2. Участник соревнований обязан по требованию главной судейской коллегии или 

апелляционного комитета представить объяснения, устные или письменные, в отношении 

любого инцидента, произошедшего во время турнира.  

3. Участник соревнований обязан принять все возможные меры для обеспечения 

безопасности людей, находящихся в непосредственной близости от его лошади в районе 

проведения турнира.  

4. Участник соревнований несет ответственность за обеспечение благоприятных 

условий содержания и тренинга своей (своих) лошади (-ей).  

5. Участник соревнования, занявший призовое место обязан присутствовать в 

церемонии награждения. В случае если участник не присутствует на церемонии 

награждения его результаты аннулируются. Спортсмен может по решению главного судьи 

участвовать в церемонии награждения без лошади.  

6. Участникам соревнований запрещено вмешиваться в работу судей, в любой форме 

проявлять недовольство их решениями, а также неуважение к ним и зрителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  

(ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ) ЗАЯВКА 

 

На участие в:  

Дата  проведения турнира  

Место проведения турнира:   

Команда (клуб):  

Представитель команды:  

Контактный телефон:  
 

№ 
п/п 

ВСАДНИК, 

Фамилия, Имя 

полностью 

Дата 

рождения 

Разряд

/ 

звание 

ЛОШАДЬ 

Кличка 

Личный 

тренер 

№, название программ 

соревнований, зачет 

Допуск 
Мед.врача 



1        

2        

3        

4        

5        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего допущено: ______чел.    Мед.Врач _____________/__________/ 

 

 

 

Список конского состава: 

ЛОШАДЬ, 

Кличка 
г.р. 

Масть, 

пол, 

порода 

Место 

рождения 

Происхождение Владелец 

лошади 

Допуск 

Вет.врача 

     

отец 

мать 

   

        

        



        

        

        

 

Всего допущено: ______     Вет.Врач _____________/__________/ 
 

 

Ответственное лицо:  ФИО: 

   Телефон: 

 

                                                                                  

_______________/_________________________/ М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 пример  

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  

ЗАЯВКА 

 

На участие в: Традиционный открытый турнир по конкуру посвященный 

Дню Победы 
Дата  проведения турнира 6 мая 2018 года 



Место проведения турнира:  ГБУ СШОР по современному пятибрью (п.Свободное) 
Команда (клуб): КСК «Победа» 
Представитель команды: Иванов Иван Иванович 
Контактный телефон: +7 907 777 77 77 

 

№ 
п/п 

ВСАДНИК, 

Фамилия, Имя 

полностью 

Дата 

рождени

я 

Разряд/ 

звание 

ЛОШАДЬ 

Кличка 

Личный 

тренер 

№, название программ 

соревнований, зачет 

Допуск 
Мед.врача 

1 Петров 

Петр 

1976 1 Приз-08 Иванов 

И.И. 

Конкур №2, зачет 

3 

Конкур №3  

 

2 Петров 

Петр 

1976 1 Весть-

11 

Иванов 

И.И. 

Конкур 2, зачет 3 

Конкур 3 

 

3 Смирнов 

Сергей 

1982 2 Весть-

11 

Иванов 

И.И. 

Конкур 2, зачет 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: В конкуре №2 Петров на Вести выступает первый, Смирнов 

второй. В конкуре №2 Петрова на Призе поставить самым последним 

участником. 

 
Всего допущено: 2  чел.    Мед.Врач _____________/__________/ 

 

 

 

 

 

Список конского состава: 

ЛОШАДЬ, 

Кличка 
г.р. 

Масть, пол, 

порода 

Место 

рождения 

Происхождение Владелец 

лошади 

Допуск 

Вет.врача 
     

отец 

мать 

   

Приз 2008 Вор., жер., 

трак. 

Кировский 

к/з 

Зодчий Планета КСК 

«Победа» 

 

Весть 2011 Рыж., 

коб., ган. 

ЛПХ 

Иванов 

Взрыв Сирена Иванов И.И.  



 

Всего допущено:  2     Вет.Врач _____________/__________/ 
 

 

Ответственное лицо: Иванов И.И. +79ххххххххх 

 

                                                                                  

_______________/_________________________/ М.П. 

 

 

 

 

 
 


