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I. Цели и задачи мероприятия  

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития конного 

спорта в городе Красноярске. 

В ходе проведения соревнований решаются следующие задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 привлечение детей и подростков к занятиям спортом; 

 выявление сильнейших спортсменов для участия в региональных 

и российских соревнованиях;  

 повышение уровня спортивного мастерства участников. 

 

II. Классификация мероприятия 

II Кубок федерации конного спорта Красноярского края по конному 

спорту (конкур, выездка) проводится в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных и официальных спортивных соревнований 

главного управления по физической культуре, спорта и туризма 

администрации Красноярска на 2017 год, утвержденным приказом главного 

управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

Красноярска от 26.12.2016 № 144 и Всероссийским реестром видов спорта. 

Наименование и код вида спорта – «Конный спорт» 0150001611Я, в 

дисциплинах: 

 конкур-0150031611Я; 

 выездка-0150011611Я. 

Соревнования проводятся как личные в соответствии с правилами, 

утвержденными Минспорттуризмом России Приказ №818 от 27.07.2011: 

 ветеринарный регламент FEI, 13–е издание, действует с 

01.01.2015; 

 регламент организации соревнований по конкуру, 2012; 

 регламент  участия и организации турниров по конному спорту 

2015. 

Все действующие поправки к указанным выше документам, 

принятыми в установленном порядке и опубликованы ФКСР. 

 

III. Организаторы мероприятия 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляют Региональная общественная организация «Федерация конного 

спорта Красноярского края» и ООО «СХП Мустанг».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную федерацией конного спорта 

Красноярского края. 

Главный судья соревнований, судья 2 категории – Бабченко Я.А. (тел. 

8-902-976-34-38). 

Главный секретарь соревнований, судья 3 категории – Мальчикова И.В.                   

(тел. 8-913-192-88-22). 
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IV. Сроки и место проведения 

Кубок федерации конного спорта Красноярского края среди любителей 

(2 этап) проводится 23-25  июня 2017 года на ипподроме «Мустанг» 

(Емельяновский р-он, пгт. Емельяново, ул. Советская, 165). 

 

I ЭТАП 05-07 мая Красноярский край, п. Емельяново, 

ул. Советская, 165. Ипподром ООО 

СХП «Мустанг» 

II ЭТАП 23-25 июня Красноярский край, п. Емельяново, 

ул. Советская, 165. Ипподром ООО 

СХП «Мустанг» 

III ЭТАП 18– 20 августа Красноярский край, п. Емельяново, 

ул. Советская, 165. Ипподром ООО 

СХП «Мустанг» 

IV ЭТАП 

 

07-10 сентября Красноярский край, п. Емельяново, 

ул. Советская, 165. Ипподром ООО 

СХП «Мустанг» 

ФИНАЛ 22 – 25 ноября г. Красноярск,  

ДЮСШ «Кентавр».  ул. 

Пограничников, д.105, стр.1. 

 

V. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

соответствующую подготовку, члены ФКСКК и спортсмены других 

субъектов РФ, команды городов и районов  Красноярского края, спортсмены 

других субъектов РФ, всадники 2002 г.р. и старше.  

Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.  

Пара (всадник-лошадь) может принимать участие только в одной 

категории (гр.А или гр.Б). Совмещение возможно только при условии 

участия в разных видах (например, выездка по гр.Б, а конкур по гр.А). 

В период проведения соревнований в одном виде программы всадник 

имеет право передавать свою лошадь другому всаднику.  

Лошадь имеет право выступать не более 3-х раз в день. 

Условия допуска к видам программ: 

1. Группа А  

 Маршрут №1 - спортсмены 2002 г.р. и старше, имеющий 2 и 

ниже спортивный разряд, лошади 5 лет и старше; 

 Маршрут №3 - спортсмены 2002 г.р. и старше, имеющий 2 и 

ниже спортивный разряд, лошади 5 лет и старше; 

 Кубок вызова FEI – Элементарный тест (2010),  (equestrian.ru) - 

спортсмены 2002 г.р. и старше, имеющий 2 и ниже спортивный 

разряд, лошади 5 лет и старше; 
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 Любительская езда №1 – спортсмены 2002 г.р. и старше, 

имеющий 2 и ниже спортивный разряд, лошади 5 лет и старше; 

2. Группа В 

 Маршрут №2 - спортсмены 2002 г.р. и старше, имеющий 3 и 

ниже спортивный разряд, лошади 5 лет и старше; 

 Маршрут №4 - спортсмены 2002 г.р. и старше, имеющий 3 и 

ниже спортивный разряд, лошади 5 лет и старше; 

 Тест для начинающих КСК «Левадия» (equestrian.ru)  - 

спортсмены 2002г.р. и старше, имеющий 3 и ниже спортивный 

разряд, лошади 5 лет и старше 

 Тест для начинающих 2016г. - спортсмены 2002г.р. и старше, 

имеющий 3 и ниже спортивный разряд, лошади 5 лет и старше 

 

VI. Программа мероприятия 

23 июня 2017 года:  

12.00 – 14.00 - день приезда, мандатная комиссия; 

15.00 – 16.30 - заседание судейской  коллегии с представителями 

команд. 

24 июня 2017 года: 

8.00 – Кубок вызова FEI – Элементарный тест (2010) equestrian.ru 

10.00 – Тест для начинающих КСК «Левадия» equestrian.ru 

13.00 – Маршрут № 1, «Приз открытия», высота до 80 см, «На стиль» 

14.00 – Маршрут № 2, высота до 40см, «На стиль» 

25 июня 2017: 

10.00 – Маршрут № 3, высота до 90 см, 9.8.2.1 табл.А 

11.00 – Маршрут № 4, высота до 50 см, 9.8.2.1 табл.В 

13.00 –  Любительская езда №1 equestrian.ru 

14.00 –  Тест для начинающих 2016г. equestrian.ru 

 

Программа соревнований может быть скорректирована ГСК после 

мандатной комиссии. 

 

VII. Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждой дисциплине 

награждаются медалями и грамотами. 

Награждение проводится по завершению каждого дня в пешем или 

конном строю.  

 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, 

соревнования разрешаются проводить только на спортивных сооружениях, 

принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при условии 

наличия акта технического обслуживания готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятия в соответствии с положением о 
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мерах по обеспечению общественного порядка, безопасности, эвакуации и 

оповещения участников и зрителей при проведении массовых мероприятий 

№ 786 от 17.10.1983; рекомендациями по обеспечению безопасности и 

профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом  

№ 44 от 10.04.1993.  

Ответственность за подготовку мест соревнований и тренировок, 

медико-санитарное обслуживание и технику безопасности возлагается на 

главную судейскую коллегию.  

Соревнования проводятся с медицинским обеспечением.  

 

IX. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьба с ними 

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований не допускается. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревновании и борьба с ними осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 №198-ФЗ, статья 26.2, 

другими федеральными законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации, а так же в соответствии с нормами, утвержденными 

общероссийскими  спортивными федерациями. 

 

X. Страхование участников 

Участие в спортивном соревновании осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев, который представляется в мандатную комиссию на 

каждого участника спортивного соревнования.  

Страхование участников спортивного соревнования может 

производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

 

XI. Условия финансирования 

Расходы, связанные с командированием спортсменов на соревнования 

(проезд, питание, проживание, аренда денников, аренда лошадей), несут 

командирующие организации. 

Расходы, связанные с оплатой работы судейской и комендантской 

бригад, награждением (медали и грамоты), несет РОО «Федерация конного 

спорта Красноярского края».  

.  

Расходы, связанные с награждением (памятные призы и сувенирная 

продукция), несет РОО «Федерация конного спорта Красноярского края». 

 

XII. Заявка на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 16 

июня 2017 года по электронной почте: ira.mal4ikova@ya.ru   

mailto:ira.mal4ikova@ya.ru
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Заявки по размещению лошадей подаются до 16 июня 2017 года по тел. 

8-967-610-38-07 (Шадрина Анна Вадимовна).  

В случае отсутствия предварительной заявки оргкомитет оставляет за 

собой право отказать в размещении лошадей. 

Именные заявки подаются на мандатной комиссии. 

В мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие 

документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или иной документ 

идентифицирующий лошадь (акт описания, племенное свидетельство и др.) 

 список  лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической 

подготовленности спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о 

спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине (декларация возможна только для спортсменов старше 18 лет); 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не 

исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенные: 

а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в 

соревнованиях по конному спорту; 

б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного 

опекуна на право действовать от их имени; 

 действующий страховой полис с указанием вида спорта. 

Лошади размещаются в стационарных денниках с опилочной 

подстилкой. 

Стоимость размещения: 400 руб./сут. без кормов.  

В стоимость размещения не входит уборка, кормление и 

предоставление инвентаря. 

Денники предоставляются с 22 по 2 июля 2017г. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


