
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель ОО «Федерация конного спорта  

Новгородской области» 

 

 

____________________Л.П. Иванова  
 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О соревнованиях на Кубок Победы, этап  по конкуру. 

Соревнования по конкуру на приз КК «Гардарика". 
(код вида спорта 0150001611Я приказ об аккредитации от 22.11.2017 № 440) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

   Этап Кубка Победы  по конкуру(далее -Соревнования) проводится ,как 

турнир, который будет способствовать не только развитию конного спорта в 

Новгородской области, повышению мастерства спортсменов всех возрастов, но 

и напомнит молодому поколению имена героев одной из самых страшных войн 

в истории человечества. Данные соревнования посвящены одной из знаковых 

битв в Великой Отечественной- Новгородско-Лужская наступательная операция 

(14 января — 15 февраля 1944 года) 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«конный спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма России от      27 



июля 2011 года  № 818, в редакции приказа Министерства спорта Российской 

Федерации от 08 июня 2017 года № 500. 

Код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта 

0150001611Я, приказ о государственной аккредитации от 22.11.2017 № 440. 

Проведение Соревнований способствует выполнению следующих задач: 

-патриотическое воспитание молодого поколения; 

-пропаганда физической культуры и спорта, формирование здорового 

образа жизни, повышение роли физической культуры и спорта в жизни каждого 

человека; 

-привлечение населения всех возрастных групп к систематическим 

занятиям спортом; 

-воспитание у подрастающего поколения ответственности , любви к 

природе и животному миру; 

-популяризация и развитие конного спорта и верховой езды в Российской 

Федерации. 

Спортсменам, тренерам, представителям, а так же иным 

заинтересованным лицам запрещается оказывать противоправное влияние на 

результаты соревнований.  

Результаты настоящих соревнований не могут являться объектом 

заключения пари, тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских 

контор. 

Статус Соревнований- клубные. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 20 апреля 2019 года 

Место проведения соревнований: Великий Новгород, мкр. Деревяницы, 

ул. Береговая, д.57, конной клуб «Гардарика». 

Начало соревнований в 11.00. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 57м*36 м 

Размеры разминочного поля 20м*40*м 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

10.00 Мандатная комиссия  

11.00 Маршрут № 1 «Кавалетти на 

стиль» 

 

 2 зачета 

 - Дети 

 

-Открытый класс 

 

 

При участии в зачете менее 5 

спортивных пар зачеты будут 

объединены 

ХХ Маршрут № 2 до  60 см«Классический с учетом времени» (Ст.9.8.2.1) по 



табл.В 

 2 зачета 

 - Дети 

 

-Открытый класс 

 

 

При участии в зачете менее 5 

спортивных пар зачеты будут 

объединены 

ХХ Маршрут № 3 80 см««Классический с учетом времени» (ст. 9.8.2.1, Табл. 

В)  

 2 зачета 

 - Дети 

 

-Открытый класс 

 

 

При участии в зачете менее 5 

спортивных пар зачеты будут 

объединены 

ХХ Маршрут № 4  100 см «Классический с учетом времени» (Ст.9.8.2.1) по 

табл.В 

1 зачет- открытый класс 

 

 

 

ХХ Маршрут № 5  110 см «Классический с учетом времени» (ст. 9.8.2.1, 

Табл. В)  

 1 зачет 

 

-Открытый класс 

 

 

 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ  

 

 Общее руководство организацией Соревнований осуществляет 

Общероссийская общественная оргнизация «Федерация конного спорта 

Росии»(далее-ФКСР), ООО «Максима Эквиспорт», ООО «Ориэнт» и 

Межригиональная общественная организация « Клуб героев Советского Союза, 

героев Российской Федерации и полных Кавалеров Ордена Славы». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

общественную организацию «Федерация конного спорта Новгородской 

области», конный клуб «Гардарика» и судейскую коллегию.  

 

Главная судейская коллегия: 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  На обсуждении   

Главный секретарь    

Курс-Дизайнер    

Стюард    



Судья на поле     

Член ГСК     

Ветеринар    

 

Директор соревнований Иванова Л.П.(8 911 602 22 22 ) 
Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках 

проведения соревнований, ответственность не несут. 
 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И  

ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Соревнования проводятся в естественных, общедоступных условиях, 

отвечающих требованиям общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей. 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

ветеринарным регламентом ФКСР, действующим с 01.01.2012. 

регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению 

препятствий) 2012 года. 
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

 

 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены  следующих 

возрастных групп: 

Категории  участников:  

Дети 12-14 лет (2007-

2005г.р.) 

Допускаются всадники на лошадях от 6 лет 

(2013  г.р.) и старше. 

Всадники 2008-2009 г.р. могут быть допущены 

при наличии заявления тренера о технической 

готовности всадника. 

  

Открытый класс Допускаются всадники не моложе 12 лет (2007 

г.р.) 

К участию в соревнованиях допускаются лошади не моложе 4-х лет (2015 

г.р).  



На одну лошадь допускается не более 3-х стартов. Количество лошадей 

на одного всадника не ограничено. 

Форма одежды - светлые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, 

редингот или темный пиджак, сапоги или темные краги и ботинки для верховой 

езды, защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках, детям 

рекомендуется защитный жилет. 

Спортсмены допускаются к соревнованиям оплатив своевременно 

стартовый взнос: 1500 р 
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. 
РАЗМЕЩЕНИЕ 

 Стоимость денников 700,0 руб. в сутки без кормов (с сеном). 

Время и дата приезда всадников и прибытия лошадей должны быть поданы в 

Оргкомитет заранее. Размещение спортсменам не предоставляется. 
 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки подаются до 18:00 18 апреля 2019 года по 

электронной почте: frosya76@yandex.ru, или по телефону: 89965696300 

Подача предварительной заявки обязательна. Жеребьевка осуществляется 

по предварительным заявкам. Жеребьевка участников состоится 19 апреля по 

предварительным заявкам.  

В предварительной заявке должно быть указано: 

команда, регион, фамилия, имя всадника, год рождения, разряд, номер 

билета кандидата в члены ФКСР / ФКС СПб / ФКСЛО; 

кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, кличка отца, место 

рождения,  владелец лошади , номер паспорта спортивной лошади ФКСР; 

Фамилия, имя, отчество тренера; 

Фамилия, имя, отчество представителя команды и его контактный телефон  

(обязательно!). 

Всадники допускаются к соревнованиям только после предъявления 

документов указанных в п. 9. главному секретарю. Предъявить документы 

необходимо в день старта (до выхода на разминку). 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие 

документы: 

заявка по форме; 

список лошадей участника (-ов); 

паспорт(а) спортивной лошади ФКСР, FEI и/или племенные свидетельства; 

действующий медицинский допуск спортивного диспансера  

действующий страховой полис; 

для спортсменов, которым на день проведения  соревнования не исполнилось 

18 лет, к окончательной заявке должны быть приложены заверенные 

mailto:frosya76@yandex.ru


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. 

Каждый участник соревнований, владелец лошади, должен иметь во время 

соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности. 
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 Победители и призёры соревнований определяются в каждом маршруте в 

каждом зачете в соответствии с настоящим положением. 

  
  
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Церемония награждения проводится в пешем строю по окончании 

каждого соревнования. Занявшие призовые места(1,2 и 3 место) в 

Соревнованиях по конкуру на приз КК «Гардарика» (маршруты № 1 и 2) 

получают грамоты и призы. Занявшие призовые места (1,2 и 3 место) в 

соревнованиях на Кубок Победы, этап( маршруты № 3,4 и 5) получают дипломы 

и  призы.Лошади награждаются розетками. 
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

 

Стартовый взнос идет на оплату работы судейской коллегии, ветеринара, 

призовой фонд 

Оплатить взнос необходимо в бухгалтерии конного клуба «Гардарика». 
Данное положение является официальным вызовом  

на соревнования 


