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  ПОЛОЖЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

Открытый турнир для детей и любителей  

«Праздник Весны» 

Этап «Кубка Maxima Park – 2018» 

Этап «Кубка Гефест» 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 19-20 мая 2018 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Красноярский край, г.Дивногорск Верхний проезд, 24  

КСК «Талисман» 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Конноспортивный клуб «Талисман» 

РОО «Федерация конного спорта Красноярского края» 

 
 

  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. 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с:  

− Правилами Минспорттуризма по конному спорту, в действующей редакции.  

− Ветеринарным регламентом FEI в действующей редакции 

− Правилами соревнований FEI по выездке 2017 

− Регламентом проведения соревнований по конкуру 2012 

− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту в действующей редакции 

− Настоящим Положением о соревнованиях. 

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

порядке и опубликованными ФКСР. 
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ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

 

Главный секретарь 

Беген Елена  

 

Глебова Екатерина 

1 

 

2 

г. Красноярск 

 

г. Красноярск 

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Выездка: 

Размер  боевого поля: 60*20 песок 

Размер разминочного поля 60*20 песок 

Конкур:  

Размер  боевого поля: 90*50 песок 

Размер разминочного поля 60*20 песок 
 

 

  

IV. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Любители, дети 

Количество лошадей на одного всадника: 

Количество стартов у лошади: 

 

не ограничено 

не более 3-х раза в день 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Выездка «Кавалетти. Пони. Тест Б» для начинающих всадников на строевой рыси – всадники 

2007 г.р. и старше не имеющие спортивный разряд, на лошадях и пони не моложе 6 лет. 

Выездка «Предварительный приз – дети (А) ред.2018» - всадники 2004-2006 г.р. имеющие 

спортивный разряд не выше 2, на лошадях не моложе 6 лет. 

Выездка «Предварительный приз – дети (А) ред.2018» зачет для любителей – всадники 2003 г.р. 

и старше, имеющие спортивный разряд не выше 2. 

Маршрут №1 высотой до 80 см.,ст.9.8.2.1 Табл.А – всадники 2006 г.р. и старше, на лошадях 6 

лет и старше, имеющие спортивный разряд не выше 3. 

Маршрут №2 «Кубок Гефест» высотой до 100 см., ст.9.8.2.1 Табл.А – всадники 2006 г.р. и 

старше, на лошадях 6 лет и старше, имеющие спортивный разряд не выше 2. 

Дети допускаются к участию в соревнованиях старшей возрастной группы с подачей 

заявления тренера о технической готовности спортсмена и заверенные нотариально или 

написанные в присутствии главного судьи (главного секретаря) соревнований заявления от 

родителей о согласии. 

Пара всадник-лошадь может принимать участие только в одном тесте выездки. 

Всадники, которым не исполнилось 16 лет на момент проведения соревнования не имеют 

право выступать на лошадях моложе 6 лет. 

V. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 13  мая 2018г.  по e-mail: Kolyada22@yandex.ru 

Заявки по размещению лошадей подаются до 13 мая 2018г.: по тел.250-82-02 (Пичуева 

Юлия). 

Оргкомитет соревнований в праве, отказать в участии командам, не подавшим 

предварительную заявку в указанный срок. 
Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 

 

https://vk.com/write?email=Kolyada22@yandex.ru
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VI. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 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 всадников 18-ти лет и старше декларация 

спортсмена; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенные доверенность  либо (заявление) тренеру от  

родителей или законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение  на  

участие в соревнованиях по конному спорту; 

 действующий страховой полис с указанием вида риска «конный спорт»; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

VII. 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. 

VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

19 мая 2018 

16.00 - 18:00    День приезда. Мандатная комиссия 

20 мая 2018 

10:00 Выездка 

Шаг-рысь «Кавалетти. Пони. Тест Б» 

Выполняется на строевой рыси 

ХХ:ХХ Выездка 

«Предварительный приз – дети (А) ред.2018» 

ХХ:ХХ Выездка 

«Предварительный приз – дети (А) ред.2018» зачет для любителей 

ХХ:ХХ Маршрут №1 до 80 см., ст.9.8.2.1 Табл.А 

ХХ:ХХ Маршрут №2 «Кубок Гефест» до 100 см., ст.9.8.2.1 Табл.А 

По окончании маршрута 

через 30 минуть 

Церемония награждения 

Время начала программ соревнований будет уточнено по итогам мандатной комиссии 

IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
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Победители и призёры соревнований определяются в каждом виде программы. 

X. НАГРАЖДЕНИЕ 

В каждом зачете награждаются первые три места. 

Победители и призёры награждаются в каждом виде программы медалями, грамотами и 

ценными призами.  

Награждение проводится в пешем строю по окончании всех соревнований. 

 

XI. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Лошади: 

Лошади размещаются в стационарных денниках с опилочной подстилкой. 

Стоимость размещения 300 руб./сут. с подстилкой (без кормов) 

Приезд: 

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

заранее. 

XII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы:  

Стартовый взнос – 300 руб. принимается на мандатной комиссии. 

Стартовые взносы направляются на приобретение наградной атрибутики, расходы, связанные с 

проведением и организацией соревнований.  

Оплата проезда, расходы по командированию и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг 

- за счет командирующих организаций. 

 

  

 

 


