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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

о соревнованиях по конкуру. 

Открытое  Первенство Псковской области. 
«ЭТАП КУБКА MAXIMA PARK-2019» 

«ЭТАП КУБКА ГЕФЕСТ-2019» 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:                     Региональные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:             Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:                               24 августа 2019 года       

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:                             Псковский район,пос.Родина КСК «Родина» 

    

II. ОРГАНИЗАТОРЫ  

 
- Комитет по спорту Псковской области 

- Псковская региональная общественная организация «Федерация конного спорта» 

- КСК «Родина» 

 

Оргкомитет:  - ПРОО «Федерация конного спорта» -  

                          Горчакова Дарья 8-911-371-27-80 

                          - КСК «Родина» 

                          Недоступова Наталья  8-911-387-52-77 

                           -Пресс-секретарь 

                           Горчаков Сергей 8-921-210-61-10 

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.   

      

III. 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., № 71 от 

04.02.2019г. 

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

 Регламентом по проведению соревнований  по конкуру (преодоление препятствий ) 2012 г. 

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

01.01.2019 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

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

издание, с изм., действ. С 01.01.2019). 

 Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 

см в холке (Часть 1) 

 

 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА  

 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

Главный секретарь 

Курс-дизайнер 

Член ГСК 

Горчакова Д.Р. 

Павлова З.А 

Зиновьева Н.Р. 

Дуванова А.Ю. 

2К 

2К 

2К 

1К 

Псков 

Псков 

Псков 

С-Пб 
  



 

 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
 

Соревнования проводятся:                               на открытом грунте  

Тип грунта:                                                         песок 

Размеры боевого поля:                                      70х40 м 

Размеры разминочного поля:                            прыжковая разминка на боевом поле  

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Взрослые, юноши, дети, любители, взрослые 

спортсмены на молодых лошадях. 

Количество лошадей на одного всадника Не более 3-х в каждом зачёте для взрослых 

всадников;  

 

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

Не ограничено 

Количество приглашённых всадников из 

одного региона 

Не ограничено 

Особые условия При участии в соревновании в одном зачете  

менее 3-х спортивных пар зачёты объединяются.  

Соревнования по каждому маршруту состоятся 

при участии не менее 3-х спортивных пар. 
 

 

 

VII. ЗАЯВКИ  
 

Предварительные заявки подаются до 23 августа 2019 года по тел. 8-911-371-27-80 или по 

эл.почте: fkspskov@mail.ru. 

Подача предварительной заявки ОБЯЗАТЕЛЬНА! Окончательные заявки - на мандатной 

комиссии 24 августа 2019 года в 9.30. 

 

VIII. УЧАСТИЕ  
 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:  

 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР и/или племенное свидетельство (или иной документ, 

содержащий графическое описание лошади, заверенное ветеринаром); 

сти спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании), если есть;  

на участие в соревнованиях;  

внования 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;  

й, 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;  

. 

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

моложе 6-ти лет 

 

mailto:fkspskov@mail.ru


 

IX. 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 инспекция заменяется ветеринарным осмотром по прибытии.  

ОДНА ЛОШАДЬ НЕ МОЖЕТ СТАРТОВАТЬ БОЛЕЕ 3-Х РАЗ ЗА ОДИН ДЕНЬ. 

 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ  
 

Жеребьевка участников проводится  23 августа  2019 г. в 20.00.  

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
24.08.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30-10.30 

 

11.00-ХХ.ХХ     
 

 

 

 

Категория участвующих:   

Возраст лошадей:  

 

 

Количество лошадей на 

всадника:  

 

ХХ.ХХ-ХХ.ХХ 

 

 

Категория участвующих:   

Возраст лошадей:  

 

 

Количество лошадей на 

всадника:  

 

 

ХХ.ХХ-ХХ.ХХ     
 

 

Категория участвующих:   

Возраст лошадей:  

 

 

Количество лошадей на 

всадника:  

 

ХХ.ХХ-ХХ.ХХ 

 

 

Категория участвующих:   

Возраст лошадей:  

Мандатная комиссия 

 

Маршрут №1 до 100 см «Классический с перепрыжкой сразу после 

чистого прохождения маршрута» (Ст.9.8.2.2, Табл. А) 

(квалификационный) 

Зачет «Открытый класс» 

 

Допускаются спортсмены 2007 г.р. и старше. 

От 4-х лет (2015 г.р. и старше).  

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет 

Не более 3-х 

 

 

Маршрут№2 до 110 см «Классический» (Ст.9.8.2.1,  Табл. А) 

(квалификационный) 

Зачет «Открытый класс» 

Допускаются спортсмены 2007 г.р.и старше  

От 4-х лет (2015 г.р. и старше). 

 Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. 

Не более 3-х  

 

 

 

Маршрут №3 до 115 см «Классический « (Ст.9.8.2.2, Табл. А) 

(квалификационный) 

Зачет «Открытый класс» 

Допускаются спортсмены 2007 г.р. и старше. 

От 4-х лет (2015 г.р. и старше).  

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет 

Не более 3-х 

 

 

Маршрут №4 до 70 см «Классический» (Ст.9.8.2.1, Табл. В)     

квалификационный для всадников до 18 лет  

Зачет «Дети» 

Допускаются спортсмены 2005-2007 г.р. 

От 6-ти лет (2013 г.р. и старше) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Количество лошадей на 

всадника: 

 

 

 Категория участвующих:   

Возраст лошадей:  

Количество лошадей на 

всадника: 

 

ХХ.ХХ-ХХ.ХХ 

 

 

Категория участвующих:   

Возраст лошадей:  

 

 

Количество лошадей на 

всадника: 

 

 

 Категория участвующих:   

Возраст лошадей:  

Количество лошадей на 

всадника: 

 

Не более 3-х 

 

Зачет «Открытый класс» 

Всадники 2001 г.р. и старше. 

4 лет (2015 г.р.) и старше.  

 

Не более 3-х 

 

Маршрут №5 до 80 см «Классический» (Ст.9.8.2.1, Табл. В)     

квалификационный для всадников до 18 лет.  

Зачет «Дети» 

Допускаются спортсмены 2005-2007 г.р. 

От 6-ти лет (2013 г.р. и старше). Всадники, не достигшие 16 

лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 

моложе 6-ти лет. 

 

Не более 3-х 

 

Зачет «Открытый класс» 

Допускаются спортсмены 2004 г.р. и старше. 

От 4-х лет (2015 г.р. и старше).  

 

Не более 3-х 

 ХХ.ХХ-ХХ.ХХ 

 

 

 

 

 

 

Категория участвующих: 

   

Возраст лошадей:  

 

 

Количество лошадей на 

всадника: 

 

 

 Категория участвующих: 

Возраст лошадей:  

Количество лошадей на 

всадника: 

Маршрут №6 до 60 см «Приближенно к норме времени» , 

 (Табл. В)     

 Победителем становится всадник, максимально приблизившийся к 

контрольной норме времени и набравший наименьшее количество 

штрафных очков. 

  

Зачет «Дети» 

Допускаются спортсмены 2005-2007 г.р. 

 

От 6-ти (2013 г.р. и старше). Всадники, не достигшие 16 лет, не 

могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, моложе 

6-ти лет 

Не более 3-х 

 

 

Зачет «Открытый класс» 

Допускаются спортсмены 2004 г.р. и старше. 

От 4-х лет (2015 г.р. и старше).  

Не более 3-х 

 

 ХХ.ХХ-ХХ.ХХ 

 

Категория участвующих: 

Возраст лошадей:  

 

 

Количество лошадей на 

всадника: 

 

 Категория участвующих: 

Маршрут №7  «Кавалетти на стиль всадника» (выполняется на 

галопе)  

Зачет «Дети» 

Допускаются спортсмены 2005-2007 г.р. 

От 6-ти (2013 г.р. и старше). Всадники, не достигшие 16 лет, не 

могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, моложе 

6-ти лет 

Не более 3-х 

 

Зачет «Открытый класс» 



 

 

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  
 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте в каждом зачёте. 
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются по окончании 

соревнований в Комитет по спорту Псковской области и ПРОО «Федерация конного спорта». 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ  
 

В каждом маршруте, в каждом зачете награждается три призовых места.  

Победители и призеры в каждом виде программы награждаются  грамотами, кубками или 

медалями, их лошади награждаются розетками. 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.  
  

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ  
 

1. Участники  
Размещение участников не производится. 

2. Лошади  
Размещение на конюшне КСК «Родина» только по предварительным заявкам  

по телефону: 8-911-387-52-77 Наталья. 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  
  

Стартовый взнос – 600 руб. для всех категорий участников. 

Комитет по спорту выделяет субсидии Федерации конного спорта Псковской области на аренду 

площадки, компенсационные выплаты на питание судьям, наградную атрибутику. 

Расходы по подготовке мест соревнований несет Псковская региональная общественная 

организация «Федерация конного спорта» и КСК «Родина» 

Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 

обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие 

организации или заинтересованные лица. 

Расходы по услугам лечения лошадей несут коневладельцы  или заинтересованные лица. 

 

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. 

Данное положение является официальным приглашением. 

 

Возраст лошадей:  

Количество лошадей на 

всадника: 

 

Допускаются спортсмены 2004 г.р. и старше. 

От 4-х лет (2015 г.р. и старше).  

Не более 3-х 

 


