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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

ЭТАП КУБКА ПОБЕДЫ,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ КУРИЛЬСКОЙ ДЕСАНТНОЙ ОПЕРАЦИИ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20 апреля 2019г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СОЦ «МУСТАНГ» г. Хабаровск ул. Ясная 1а 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ 

КГАУ  ЦСПСКХК 

СОЦ «МУСТАНГ» г. Хабаровск ул. Ясная 1а 

Оргкомитет: 

Президент турнира Смирнова О.В. - 89141534003 

Члены Оргкомитета турнира Уварова И.Г.-89242120416,Рачкина Е.Д.-89143143289 

 

  

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет, за 

осуществление судейства-Главная судейская коллегия. Оргкомитет оставляют за собой право 

вносить изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств, но не 

позднее, чем за 2 дня до даты проведения. 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Общие правила Правил по конному спорту ФКСР 2011г.  

 Правилами вида «Конный спорт» Минспорттуризма РФ от 27.07.2011 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, действующим с 01.01.2012г. 

-        Регламентом проведения соревнований по конкуру ФКСР, действующим с 01.01.2012 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Уварова Ю.П. 2 Хабаровский край 

Главная судейская коллегия: 

 

Главный секретарь 

Уварова И.Г. 

Рачкина Е.Д. 

Хващилина В.О. 

1 

2 

3 

Хабаровский край 

Хабаровский край 

Хабаровский край 

Шеф-Стюард Свердлова Е.К.  Хабаровский край 

Инспектор старта Кадерова В.  Хабаровский край 

Инспектор финиша Ремаренко В.А.  Хабаровский край 
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Инспектор разминочного поля Пухова У.И. 3 Хабаровский край 

Судья-информатор Смирнова О.В.  Хабаровский край 

Секретарь Борисенко Ю.М.  3 Хабаровский край 

Курс-Дизайнер Уварова И.Г. 1 Хабаровский край 

Ассистент курс-дизайнера Бердникова Г.Б. 3 Хабаровский край 

Секундометрист Утробин А. В.  Хабаровский край 

Ветеринарный врач Костенко О.В.  Хабаровский край 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого /разминочного 

поля: 

50 х 50 м. 

 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Дети, Открытая 

Количество лошадей на одного всадника Не ограниченно 

Количество стартов на 1 лошадь Не более 2 

VI. ЗАЯВКИ 

Заявки подаются до 20.04.2019г. до 11:30. 

по тел.:  т/ф 8 (4212) 33-14-32; Рачкина Е.Д.-89143143289 

VII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 ветеринарная справка форма №4; 

 список лошадей участника (-ов); 

 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. 

 

Всадники до фактического достижения 16 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет.  

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца.  

 

IX. ЖЕРЕБЬЁВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьёвка участников состоится на мандатной комиссии 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
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21.04.19 11.00 Мандатная комиссия, техническое совещание судей и представителей 

команд, жеребьевка 

 11.00 

 

11.50 

 

 

12.00 

 

 

 

 

 

ХХ-ХХ 

 

 

 

 

ХХ-ХХ 

 

Ветеринарная инспекция 

 

Открытие соревнований. Парад участников в конном строю(участвуют 

спортсмены от каждой команды). 

 

Маршрут №1    «До 80см» классический с перепрыжкойСт.9.8.2.2., 13.1.3. 

табл. В 

2 зачета: 

- Категория «Дети» 

- Категория «Открытая» 

 

Маршрут №2    «До 100см» классический с перепрыжкойСт.9.8.2.2., 

13.1.3. табл. В 

1 зачет: 

- Категория «Открытая» 

 

Маршрут №3    «До 110см» классический с перепрыжкойСт.9.8.2.2., 

13.1.3. табл. В 

1 зачет: 

- Категория «Открытая» 

 

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 

MaximaStables по окончании соревнований.  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

      Церемония награждения проводится по окончании маршрута. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований осуществляются за счет 

привлеченных средств. 

 

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 страхования 

гражданской ответственности. 

 


