
 Стр. 1 из 6 

«СОГЛАСОВАНО» 
 
Президент РСОО 
«Федерация конного 
спорта Приморского 
края» 
 
___________М.В. Чумакова 
 
«      »__________2018г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 
 
Председатель РОО «КСК 
Грация» Приморского 
края 
 
 
_____________О.С. Овчаренко 
 
«         »___________2018 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 
Начальник управления по 
делам молодежи, 
физической культуре и 
спорту Уссурийского 
городского округа 
 
___________ П.М. Пригородов 
 
«___»_______________2018 г. 

 
   
   

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

конкуру 
 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 
ЭТАП КУБКА «MAXIMA PARK-2018» ПО КОНКУРУ. КУБКА «ГЕФЕСТ-2018». 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ к сдаче на разряд не выше второго 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 14-15 июля 2018 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Грация» 

Адрес: г. Уссурийск, ул. Минеральная, 41 
Телефон: +79241278149 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту 
Администрации Уссурийского городского округа 
 КСК «Грация» 
Адрес г. Уссурийск, ул. Минеральная, 41, тел: +79241278149 
РСОО «Федерация конного спорта Приморского края» 
Адрес: Приморский край, г. Владивосток, тел. 89147032032 

Оргкомитет: 
Члены Оргкомитета турнира: 
 

Чумакова Марина Владимировна 
Овчаренко Олеся Сергеевна 

Директор турнира Крыжнева Татьяна Викторовна 
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Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и Главная 

судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 

изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
 
− Правилами вида «Конный спорт», утвержденные Приказом Минспорттуризма России 

№818, от 27.07.2011, в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г. 

− Ветеринарным регламентом ФКСР, утв.14.12.2011 г., действующим с 01.01.2012 г.  

− Регламентом проведения соревнований по конкуру ФКСР 2012 г.  

− Настоящим Положением о соревнованиях.  

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

− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР.  

Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 

согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и 

видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в 

рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных мероприятий, 

в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в 

течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

-ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Чумакова Марина 
Владимировна 
 

1 Приморский край 

Члены ГСК 
 

Овчаренко Павел 
Федорович 

1 Приморский край 

 Сарайкова Наталья 
Станиславна 

2 Приморский край 

Технический делегат Овчаренко Павел 
Федорович 

1 Приморский край 

Главный секретарь 
 

Овчаренко Олеся Сергеевна 1 Приморский край 

Курс-Дизайнер Овчаренко Федор Павлович 2 Приморский край 
    
    
Ветеринарный врач Не согласовании   

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся На открытом грунте 
Тип грунта: Песок 
Размеры боевого поля: 50 х 80 м 
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V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Лошади 4-6 лет и старше  

Дети, спортсмены 12-14 лет (2006-2004 г.р.),  
Юноши и девушки, спортсмены 15-18 лет (2003-2000 
г.р.)  
Взрослые всадники, спортсмены 18 лет и старше (2000 
г.р. и старше)  
любители – спортсмены с квалификацией не выше 2 
спортивного разряда 

 Всадники 2008-2007 г.р. могут быть допущены к 
соревнованиям среди детей (на лошадях от 150 см в 
холке) при наличии письменного заявления тренера о 
технической готовности спортсмена. 
Юноши – юноши и девушки (14-18 лет) – 2000-2004 
г.р.  

Всадники 2005 г.р. рождения могут быть допущены 
к соревнованиям среди юношей при наличии 
письменного заявления тренера о технической 
готовности спортсмена 

Количество лошадей на одного всадника Не более 3-х в одном маршруте 

Количество стартов в день на одну 
лошадь/пони: 

Не более трех в случае, если лошадь выступает в 
маршрутах до 100 см (включительно). В случае, 
если лошадь выступает в маршрутах с высотой 
более 100 см, одна лошадь может выступать не 
более двух раз. 

 Условия допуска 

 Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут 
принимать участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет. 

Количество всадников на лошадь:  Не более двух 

Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 

Не ограничено 

Приглашенные регионы К участию приглашаются все регионы РФ 

 

VI. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются по электронной почте: priboy_@mail.ru 

Всадники допускаются к старту только после предъявления документов, указанных в VIII 

настоящего положения на мандатной комиссии 13.07.2018 с 17:00-18:00 

VII. УЧАСТИЕ 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 
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На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2018 год; 
 заявка по форме; 
 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или подтверждение об оплате за оформление паспорта 

спортивной лошади ФКСР ; 
 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 Медицинское заключение (справка) о допуске к тренировочным мероприятиям и к участию в 

спортивных соревнованиях. Справка заверяется подписью врача по спортивной медицине и 

его личной печатью. Справка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом 

по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине; 

 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 НС с указанием вида спорта «конный спорт» или 

уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет. 
Всадникам, относящимся к категории дети  обязательно выступать в защитном жилете. 

VIII. 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. 
Ветеринарный врач – Овчаренко П.Ф. 

IX. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
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Жеребьевка участников состоится   
15.06.2018 в 18:30 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
13.07.18 17:00 – 

18:00 
Мандатная комиссия  

   
14.07.18 10:00 Маршрут №1. Высота препятствий 80 см. 

«Классический с учетом времени» (ст. 9.8.2.1, Табл. В)   
- всадники на молодых лошадях 
- открытый класс 

   
   Маршрут №2. Высота препятствий 100 см (Этап Кубка Maxima Park) 

 «Классический» (ст. 9.8.2.2, 13.1.3, Табл. В)  
- дети  
- всадники на молодых лошадях 
- любители 

   
  Маршрут №3. Высота препятствий 115 см (Кубок Гефест- 2018) 

«Классический» (ст. 9.8.2.2., табл. В)  
- открытый класс 
 

15.07.18 10:00 Маршрут №4. Высота препятствий 90 см 
«Классический с учетом времени» (ст. 9.8.2.1, Табл. В)  
- открытый класс 

  Маршрут №5. Высота препятствий 110 см 
«Классический», (9.8.2.2., Табл. В» 
- открытый класс 

  Маршрут №6. Высота препятствий 120 см (Этап Кубка Maxima Park) 
«Классический с учетом времени», (9.8.2.1., Табл. А») 
- открытый класс 
 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры определяются в каждом зачёте в каждом маршруте. 
Награждается 3 призовых места. 
 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 
представляют на бумажных и электронных носителях в ФКС ПК по окончании соревнований. 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение победителя и призеров каждого маршрута каждого зачета проводится в 
конном/пешем строю. 
Победители, серебряные и бронзовые призеры награждаются кубками и медалями, их лошади 
награждаются розетками. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники 
Гостиница «Спорт» 

Адрес: г. Уссурийск, ул.Благовещенская, д.21 
Телефон:8 (4234) 242477, 89244293797 
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Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 

2. Лошади 
Стоимость размещения – 500 руб. в сутки (без кормления и уборки денников) 
 700 руб. в сутки  (с уборкой денников) 
Бронирование денников по тел.: +79241278149 
 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
1000 руб. – за один старт  
 
За счет оргкомитета соревнований (КСК «Грация») обеспечиваются статьи затрат 
связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: 
организацией работы и питания судей и обслуживающего персонала, оказанием медицинской 
помощи во время соревнований.  
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 
обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие 
организации или заинтересованные лица.  
Оргкомитет обеспечивает оказание медицинской помощи во время соревнований и 
присутствие ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения лошадей несут 
коневладельцы  или заинтересованные лица. 
 
 

XV. 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. 
 

 


