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 СОГЛАСОВАНО 

 

Президент Омской областной 

общественной организации 

«Федерация конного спорта» 

 

______________ А.А. Гисс 

«___»___________ 2019 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор бюджетного 

учреждения Омской области 

«Центр конного спорта и 

современного пятиборья» 

 

___________  Л.Г. Старцева 

«___»_____________ 2019 г. 

 

 
 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 
КОНКУР 

  

ЭТАП КУБКА ПОБЕДЫ – 2019, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 

КУБОК «СТРЕМЛЕНИЕ» 
 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К финалу Кубка Победы-2019 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 12 апреля 2019 г. в 16.00 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Омская область, Омский район, пос. Омский, ул. Рабочая 2а, 

КСК 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 
RU1891598 

Омская обл., Омский район, п. Омский, ул. Рабочая 2 а, 

ООО «Семейный конноспортивный клуб «Глэдис» 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: . 

II. 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. 

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

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.20018 г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 

12.04.2012 г. 
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 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г. 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2017 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

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

изд., действ. с 01.01.2016) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Бюджетное учреждение Омской области «Центр конного спорта и современного 

пятиборья», г. Омск, ул. Декабристов 89, тел. (3812) 53-22-70. 

2. Омская областная общественная организация «Федерация конного спорта», г. Омск, ул. 

Декабристов 89, тел. (3812) 53-22-70. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Семейный конноспортивный клуб «Глэдис», 

Омская область, Омский район, пос. Омский, ул. Рабочая 2а, тел. 8-950-781-24-43 

 

Генеральный партнёр соревнований – группа компаний «Руском» 

Оргкомитет: 

Члены Оргкомитета турнира: 

- Гисс Андрей Адольфович, президент ОООО «ФКС», тел. 8-960-987-06-39, 

- Архипова Ирина, частный коневладелец, 8-933-301-99-94 

- Родина Олеся Александровна, частный коневладелец, тел. 8-913-601-71-81 

 

 

 

   

Директор турнира Гисс Андрей Адольфович тел. 8-960-987-06-39 

 

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 в случае 

непредвиденных обстоятельств. Федерация конного спорта России не несет ответственности по 

вопросам финансовых обязательств Оргкомитета. 

 

(контактный 

телефон, 

факс, е-

mail) 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Гисс Андрей 1К Омская область 

Член ГСК Старцева Лариса 1К Омская область 

Главный секретарь 

Курс-Дизайнер 

Маркив Лариса 

Гисс Ольга 

2К 

1К 

Омская область 

Омская область 

Судья-инспектор (шеф-стюард 

Судья-стюард 

Судья на поле 

Судья-секундометрист 

Левинская Оксана 

Шафигулина Валерия 

Копылов Александр 

Рогальский Дмитрий 

3К 

3К 

3К 

3К 

Омская область 

Омская область 

Омская область 

Омская область 

Ветеринарный врач Вечернин Андрей  Омская область 

Кузнец Копылов Александр  Омская область 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в помещении 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 20 х 40 

Размеры разминочного поля: 20 х 40 
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Все категории 

Количество лошадей на одного всадника: 

Количество стартов в день на одну лошадь:  

не более 3 

не более 2 

  

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Категория Условия допуска Квалификация 

Маршрут № 1 - 100 см., 

ст. 9.8.2.1., таб.А  

«На чистоту и резвость» 

Общий зачёт Открытый класс  

Маршрут № 2 - 100 см., 

ст. 9.8.2.1, таб. А 

«На чистоту и резвость» 

 

Юноши Юноши, девушки 14-18 лет,  

2005-2001 г.р. 

Квалификация к 

финалу Кубка 

Победы-2019 

Дети Мальчики, девочки 12-14 лет, 

2007-2005 г.р. 

Квалификация к 

финалу Кубка 

Победы-2019 

Маршрут № 3 - 80 см., 

ст. 9.8.2.1., таб. А 

«На чистоту и резвость» 

Начинающие 

всадники - 

дети до 12 лет  

Мальчики, девочки до 12 лет,   

2007 г.р. и младше 

 

Любители Взрослые, гр. «Д» (взрослые 2001 

г.р. и старше, не выступавшие в 

текущем и в 2-х предшествующих 

годах в соревнованиях группы «А» 

и «В») 

 

Общий зачёт Открытый класс  

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

лошадях, моложе 6-ти лет. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 10 апреля по e-mail: duksc@mail.ru  

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР и региональную регистрацию. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР  и региональную регистрацию на 2019 год; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в соревнованиях; 

 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; 
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 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

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 выводка заменяется осмотром по прибытии. 

Ответственный ветеринарный врач – А.Н. Вечернин 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьёвка участников проводится по окончании мандатной комиссии 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

12.04.2019  15.00 Мандатная комиссия 

 15.40 Совещание судей и представителей команд 

 16.00 Маршрут № 1-100 см, ст. 9.8.2.1. (табл. А),  

                           Общий зачёт 

Маршрут № 2 до 100 см, ст. 9.8.2.1. (табл. А) квалификация к финалу 

Кубка Победы-2019 

Два зачёта:     - зачёт для юношей; 

                          - зачёт для детей 

Маршрут № 3 до 80 см, ст. 9.8.2.1. (табл. А),  

Три зачёта:       - зачёт для начинающих всадников; 

                          - зачёт для любителей; 

                          - общий зачёт                       

Награждение 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

         Победители и призёры определяются в каждом зачёте в каждом маршруте по наименьшему 

количеству штрафных очков, набранных на маршруте. В случае равенства штрафных очков, 

предпочтение отдаётся всаднику, показавшему   лучшее время на маршруте. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР и 

Министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области по окончании 

соревнований в течение трёх рабочих дней по электронной почте info@fksr.ru и  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

На церемонию награждения приглашаются всадники, занявшие 1, 2, 3 места.    

Награждение проводится по окончании маршрутов в конном строю. 

Победитель в каждом маршруте, в каждом зачете награждается золотой медалью, дипломом. 

Призёры  в каждом маршруте, в каждом зачете награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Ответственное лицо за размещение участников - Гисс Ольга Анатольевна, тел. 8-913-651-63-18 

2. Лошади 

Денники предоставляются 12.04.2019. 

mailto:info@fksr.ru
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Ответственное лицо за размещение лошадей - Гисс Ольга Анатольевна, тел. 8-913-651-63-18  

Денники стационарные, предоставляются на бесплатной основе 

3. Приезд: 

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

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

1. Стартовые взносы/взносы за участие в турнире: 

Стартовые  взносы за участие одной спортивной пары (всадник-лошадь) – 500 руб. 

Стартовый взнос должен быть оплачен до начала жеребьевки соответствующего соревнования на 

мандатной комиссии. Неуплата стартового взноса, означает отказ спортсмена от участия в 

соревновании. 

2. Расходы по аренде спортсооружения, оплате обслуживающего персонала, судейской бригады, 

оплате денежных и ценных призов, приобретению канцтоваров, наградной атрибутики и расходы 

по статьям затрат, связанные с организационными расходами по подготовке и проведению 

соревнований и медицинскому обеспечению –  несёт бюджетное учреждение Омской области 

«Центр конного спорта и современного пятиборья» 

3. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием спортсменов, расходы по 

командированию спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, доставке лошадей к месту 

проведения соревнований, размещению и кормлению несут участники соревнований и/или 

заинтересованные лица. 

4. Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной помощи 

во время соревнований.  

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. 

XVII.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта- конно-спортивном комплексе, 

включенном во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 

4 декабря 2007 года « 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Сертификат соответствия № СДС СБ СС.ОС.0368, срок действия с 23 июля 2018 года по 22 июля 

2021 года. 

2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134 н «О порядке 

организации медицинской помощи лицам. Занимающимися физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 

 

 «СОГЛАСОВАНО» 

 Председатель регионального судейского 

 комитета ОООО «ФКС» 

____________  А.А. Гисс 

 «____» _____________ 2019 г. 

 


