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ПОЛОЖЕНИЕ  

о соревнованиях по конному спорту 

«Открытый Кубок муниципального района Красноярский Самарской области 

(конкур, выездка) в помещении» 

«Этап Кубка Победы по конкуру и выездке, посвященный Военному параду 7 

ноября 1941 года в г. Куйбышеве» 

I.   ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

Муниципальные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К к выполнению спортивных разрядов,  

к Финалу турнира «Кубка Победы» по конкуру и выездке 

КАТЕГОРИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

(открытые/личные) 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 15-17 марта 2019г. (конкур) 

27-29 марта 2019г. (выездка) 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Самарская обл., с. Красный Яр, ул. Дорожная 1,  

ДЮКСШ с. Красный Яр 

II.   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; 

 - Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2018г.; 

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

 - Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017г.; 

 - Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2019г.; 

 - Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.20019г.; 

 - Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г.; 

 - Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2016)  

 - Регламентом проведения соревнований по конкуру (утверждён на Бюро 12 апреля, 2012 г.) 

Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

http://fksr.ru/show_jumping/show_jumping_rules/reglament.pdf
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III.   ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Общественная организация «Самарская областная федерация конного спорта, 

г.Самара, Московское шоссе, д. 270, т. 89276033418 

2. Администрация муниципального района Красноярский Самарской области, 

Самарская область, с. Красный Яр, пер. Коммунистический, 4 

3. ГБОУ СОШ с. Красный Яр, СП ДОД ДЮКСШ, Самарская обл., с. Красный Яр, ул. 

Дорожная, 1,  тел (84657)2-16-40. 

Оргкомитет:  
Директор турнира    Дуняшкина Анастасия Владимировна +7937 794 59 91 

                                      e-mail: sok-kryar@yandex.ru 

Члены оргкомитета турнира    Пьянкова Анна Владимировна +7902 291 41 14 

Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная 

судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований 

в случае непредвиденных обстоятельств. 

IV.   ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

Члены ГСК 

Дуняшкина А.В.  

Коршунова Г.А. 

Евстигнеева Л.Н.  

ВК 

ВК 

1 

Самарская обл. 

Самарская обл. 

Самарская обл. 

Главный секретарь 

Зам.гл.секретаря 

Пьянкова А.В. 

Сеничкина Т.А. 

1 

1 

Самарская обл. 

Самарская обл. 

Технический делегат Коршунова Г.А. ВК Самарская обл. 

Курс-Дизайнер Захаров Е.В. 1 Самарская обл. 

Ассистент курс-дизайнера Фролова Е.А. 2 Самарская обл. 

Шеф-стюард 

Ассистент шеф-стюарда 

Агеева А.Г. 

Зимникова  М.Н. 

2 

2 

Самарская обл. 

Самарская обл. 

Ветеринарный врач Козлова Е.С. - Самарская обл. 

V.   ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся Закрытый манеж  

Тип грунта: 

Размеры боевого поля конкур: 

Размеры боевого поля выездка: 

Песок 

20 х 60 

20 х 60 

Размеры разминочного поля: 20 х 60 

VI.   ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

1. «Открытый Кубок муниципального района Красноярский Самарской области 

(конкур, выездка) в помещении» 

Категории приглашенных участников: Взрослые/ юноши и девушки/ мальчики и девочки 

Количество лошадей на одного 

всадника 

Не ограничено. 

 

Количество стартов для одной лошади 

в день 

Не более двух 

Маршрут №1, высота 100 см, ст. 

9.8.2.1, таб. А 

Маршрут №3, высота 110 см , ст. 

9.8.2.2, таб. А 

Юноши и девушки (2005-2001 г.р.) на лошадях 6 лет 

и старше 

Маршрут №2, высота 90 см, ст. 9.8.2.1, 

таб. А 

Маршрут №4, высота 100 см, ст. 

Мальчики и девочки (2007-2005 г.р.) на лошадях 6 

лет и старше  

mailto:sok-kryar@yandex.ru
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9.8.2.2, таб. А 

Открытый класс 

Маршрут №1, высота 100 см, ст. 

9.8.2.1, таб. А 

Маршрут №2, высота 90 см, ст. 9.8.2.1, 

таб. А 

Маршрут №3, высота 110 см , ст. 

9.8.2.2, таб. А 

Маршрут №4, высота 100 см, ст. 

9.8.2.2, таб. А 

Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше; всадники 2007-2003 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше 

Закрытый зачет 

Маршрут № 5, высота 80 см, ст. 

9.8.2.1, таб. А 

Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше; всадники 2007-2003 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше — не стартующие в маршрутах №1, 3, 4 — 

высота 100 и 110 см 

Малый приз (FEI 2009 г. ред. 2018г.)  

Средний приз №1 (FEI 2009 г. ред. 

2018г.)  

Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше 

Предварительный приз, юноши (FEI 

2009 г. ред. 2018г.)  

Личный приз, юноши (FEI 2009 г. 

ред. 2018г.)  

Юноши и девушки (2005-2001 г.р.) на лошадях 6 лет 

и старше.  

Предварительный приз В, дети (FEI 

2015 г. ред. 2018г.)  

Командный приз, дети (FEI 2015 г. 

ред. 2018г.)  

Мальчики и девочки (2007-2005 г.р.) на лошадях 6 

лет и старше. 

Открытый класс 

Предварительный приз, юноши (FEI 

2009 г. ред. 2018г.)  

Личный приз, юноши (FEI 2009 г. 

ред. 2018г.)  

Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 5 лет и 

старше 

Любители 

Предварительный приз В, дети (FEI 

2015 г. ред. 2018г.)  

Командный приз, дети (FEI 2015 г. 

ред. 2018г.)  

Всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше (с квалификацией не выше 3 разряда) 

2. «Этап Кубка Победы по конкуру и выездке, посвященный посвященный 

Военному параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве» 

Детский круг 

Маршрут №4, высота 100 см, ст. 

9.8.2.2, таб. А 

Мальчики и девочки (2007-2005 г.р.) на лошадях 6 

лет и старше  

Юношеский круг 

Маршрут №3, высота 110 см , ст. 

9.8.2.2, таб. А 

Юноши и девушки (2005-2001 г.р.) на лошадях 6 лет 

и старше 

Бронзовый круг 

Маршрут №4, высота 100 см, ст. 

9.8.2.2, таб. А 

Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше; всадники 2007-2003 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше 

Серебряный круг 

Маршрут №3, высота 110 см , ст. 

9.8.2.2, таб. А 

Всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше 

Средний приз №1 (FEI 2009 г. ред. 

2018г.) Личный приз, юноши (FEI 

2009 г. ред. 2018г.)  

Всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше 
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Личный приз, юноши (FEI 2009 г. 

ред. 2018г.)  

Юноши и девушки (2005-2001 г.р.) на лошадях 6 лет 

и старше.  

Командный приз, дети (FEI 2015 г. 

ред. 2018г.)  

Мальчики и девочки (2007-2005 г.р.) на лошадях 6 

лет и старше. 

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

лошадях 6 лет и старше. 

Всадники 2005 г.р. могут принимать участие только в одной возрастной категории (юноши и 

девушки или мальчики и девочки). 

Всадники  могут принимать участие только в одном зачете (мальчики и девочки или открытый 

класс,  юноши и девушки или открытый класс). 

Лошадь может стартовать не более двух раз в день, однако, по усмотрению Главного судьи, 

может быть разрешен третий старт. 

VII.   ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются по телефону: 8(84657)2-16-40 или e-mail: 

apiankova@yandex.ru            до 12.03.2019г. - конкур;   до 24.03.2019г. - выездка 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII.   УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 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) 

 

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.   

  Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытию и на разминке, 

ветеринарное свидетельство предоставляется врачу соревнований Козловой Е.С. 

IX.   ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

15.03.19г 

 

 

12.00-14.00 

 

 

Мандатная комиссия соревнований по конкуру. 

совещание судей и представителей команд 

жеребьевка 
16.03.19г 10.00 Конкур. Маршрут №1, высота 100 см, ст. 9.8.2.1, таб. А (юноши и девушки, 

открытый класс) 

mailto:apiankova@yandex.ru
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Конкур. Маршрут №2, высота 90 см , ст. 9.8.2.1, таб. А (мальчики и девочки, 

открытый класс) 
17.03.19г 10.00 Конкур. Маршрут №3, высота до 110 см, ст. 9.8.2.2 (юноши и девушки, 

открытый класс) 

Является квалификационным к Финалу турнира «Кубка Победы» 
Конкур. Маршрут №4, высота 100 см, ст. 9.8.2.2, таб. А (мальчики и девочки, 

открытый класс) 

Является квалификационным к Финалу турнира «Кубка Победы» 
Конкур. Маршрут №5, высота 80 см, ст. 9.8.2.1, таб. А (закрытый зачет) 

Награждение победителей и призёров соревнований по конкуру 
27.03.19г 12.00-14.00 Мандатная комиссия соревнований по выездке. 

совещание судей и представителей команд 

жеребьевка 
28.03.19г 

 

 

09.00 Выездка. Малый приз, FEI 2009 г. ред. 2018г. 

Выездка. Предварительный приз, юноши, FEI 2009 г. ред. 2018г. (юноши и 

девушки, открытый класс) 

Выездка. Предварительный приз В, дети, FEI 2015 г. ред. 2018г. (мальчики и 

девочки, любители) 
29.03.19г 09.00 Выездка. Средний приз №1, FEI 2009 г. ред. 2018г. 

Является квалификационным к Финалу турнира «Кубка Победы» 

Выездка. Личный приз, юноши, FEI 2009 г. ред. 2018г.(юноши и девушки, 

открытый класс)  

Является квалификационным к Финалу турнира «Кубка Победы» 

Выездка. Командный приз, дети, FEI 2015 г. ред. 2018г. (мальчики и 

девочки, любители) 

Является квалификационным к Финалу турнира «Кубка Победы» 

 

Награждение победителей и призёров соревнований по выездке 

X.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры соревнований по конкуру определяются по лучшему 

прохождению каждого маршрута согласно Правилам.  

Победитель и призеры соревнований по выездке определяются согласно Правилам в 

каждой езде по наибольшему проценту. 

Победитель и призеры соревнований среди юношей и девушек определяются по с 

наименьшему количеству штрафных очков в маршрутах №1 и №3. В случае равенства 

количества штрафных очков по лучшему прохождение маршрута №3. 

Победитель и призеры соревнований среди мальчиков и девочек определяются по 

наименьшему количеству штрафных очков в маршрутах №2 и №4. В случае равенства 

количества штрафных очков по лучшему прохождению маршрута №4. 

Победитель и призеры соревнований в зачете среди мальчиков и девочек определяются 

по наибольшей сумме процентов в тестах «Предварительный приз В, дети» и «Командный 

приз, дети». В случае равенства результатов – по лучшему выступлению в тесте «Командый 

приз, дети». Если равенство сохранится, преимущество получает всадник с более высокой 

суммой общих оценок в тесте «Командный приз, дети».  

Победитель и призеры соревнований в зачете для юношей и девушек определяются по 

наибольшей сумме процентов в тестах «Предварительный приз, юноши» и «Личный приз, 

юноши». В случае равенства результатов – по лучшему выступлению в тесте «Личный приз, 

юноши». Если равенство сохранится, преимущество получает всадник с более высокой суммой 

общих оценок в тесте «Личный приз, юноши».  

Победитель и призеры соревнований в зачете для взрослых определяются по 

наибольшей сумме процентов в тестах «Малый приз» и «Средний приз №1». В случае 

равенства результатов – по лучшему выступлению в тесте «Средний приз №1». Если равенство 

сохранится, преимущество получает всадник с более высокой суммой общих оценок в тесте 

«Средний приз №1».  
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Победитель и призеры соревнований в общем зачете определяются по наибольшей 

сумме процентов в тестах «Предварительный приз, юноши» и «Личный приз, юноши». В 

случае равенства результатов – по лучшему выступлению в тесте «Личный приз, юноши». Если 

равенство сохранится, преимущество получает всадник с более высокой суммой общих оценок 

в тесте «Личный приз, юноши».  

Победитель и призеры соревнований в зачете среди любителей определяются по 

наибольшей сумме процентов в тестах «Предварительный приз В, дети» и «Командный приз, 

дети». В случае равенства результатов – по лучшему выступлению в тесте «Командый приз, 

дети». Если равенство сохранится, преимущество получает всадник с более высокой суммой 

общих оценок в тесте «Командный приз, дети».  

XI.   НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждом маршруте награждаются дипломами и медалями 

соответствующих степеней. Победители и призеры среди юношей и девушек, среди мальчиков 

и девочек. Победители в маршрутах №1, 2, 3, 4 (открытый класс) и в маршруте №5 (закрытый 

зачет) награждаются кубками.  

Победители и призеры в каждой езде награждаются дипломами и медалями 

соответствующих степеней. Победители и призеры среди мальчиков и девочек, среди юношей 

и девушек, среди взрослых, в общем зачете, среди любителей награждаются кубками.  

Церемония награждения  проводится после окончания соревнований. 

XII.    РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Участники бронируют места в гостиницах самостоятельно. 

Гостиница «Торнадо» +7 (902) 290-37-76  

Самарская обл., Красноярский р-н, Красный Яр пос., ул. Придорожная, 11  

Гостиница «Рейс» +7 (846-57) 2-19-89  

2. Лошади 

Денники в конюшне предоставляются с 15.03.2019г. по 17.03.2019г. - конкур; с 

27.03.2019г. по 29.03.2019г. - выездка по предварительной заявке. Стоимость услуг по 

размещению лошади — 800 руб./сутки (без опилок и кормов). 

3. Приезд: 

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

заранее. 

XIII.   ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, уплатившие стартовый взнос в 

размере 1000 руб./старт для возрастной категории «взрослые», 800 руб./старт для возрастной 

категории «юноши», 500 руб./старт для возрастной категории «дети». 

Спортсмены СП ДОД ГБОУ СОШ с. Красный Яр — ДЮКСШ освобождаются от 

оплаты стартовых взносов. 

Расходы по предоставлению услуг спортсооружений, медицинскому обеспечению 

соревнований, оплате работы обслуживающего персонала несет ГБОУ СОШ с. Красный Яр.   

За счет спонсорских средств и стартовых взносов участников соревнований 

компенсируются расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований 

ценными, памятными призами и подарками, а также иные расходы, связанные с организацией и 

проведением соревнований. 

Оплата проезда, расходы по командированию участников и тренеров, доставка лошадей 

к месту соревнований, обеспечение лошадей фуражом, оплата услуг ветеринарного врача и 

кузнеца осуществляются за счет командирующих организаций 

XIV.   СТРАХОВАНИЕ 

tel:+7(902)290-37-76
tel:+7(846-57)2-19-89
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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. 

 


