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физической культуры и 

спорта Приморского края 
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«УТВЕРЖДЕНО» 

Директор школы верховой езды 

«ROSSO» 

 

______________ А.Б. Иванов 

 

 

«___»_______________2018г 

 
   

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

КОННОМУ СПОРТУ (КОНКУР) 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ЭТАП КУБКА ПОБЕДЫ ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЦУКАНОВОЙ МАРИИ НИКИТИЧНЫ 

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Субъекта РФ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К к разрядам не выше первого, к финалу Кубка Победы 

(финал состоится в MAXIMA STABLES 2-6 мая 2018г.) 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 22.04.2018г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Школа верховой езды «ROSSO», Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Луговая, д. 34 стр.1,  

парк «Минный городок» 
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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 выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2018г. 

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

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 

12.04.2012 г. 

 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2018 г. 

 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. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1. Региональная спортивная общественная организация «Федерация конного спорта 

Приморского края», 690021, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 285, кв. 

64. Чумакова Марина Владимировна, т. 8 914 7032032. 

2. Школа верховой езды «ROSSO», Приморский край, г. Владивосток, ул. Луговая, д. 34 

стр.1, парк «Минный городок», Директор Иванов Александр Борисович, т. 4232688886 

Оргкомитет: 

  

Члены Оргкомитета 

турнира  

РСОО «ФКСПК» Чумакова М.В. 8 914 7032032, 

ШВЕ «ROSSO» Иванов А.Б. 8 914 9759087,  

sasha-hasan@yandex.ru 

Директор турнира Иванов А.Б. 

 

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. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Чумакова М.В 1 Приморский край 

Члены ГСК Чумакова М.В. 

Холоднякова Т.Г. 

Иванов А.Б. 

Дудка В.А. 

Пятецкая Я.О. 

Гришина А.А. 

1 

2, МК 

3 

3 

б/к 

б/к 

Приморский край 

Приморский край 

Приморский край 

Приморский край 

Приморский край 

Приморский край 

 

Главный секретарь Дудка В.А. 3 Приморский край 

    

Курс-Дизайнер Холоднякова Т.Г. 2, МК Приморский край 

    

Судья-инспектор (шеф-стюард) Иванов А.Б. 3 Приморский край 

    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 60Х40 

Размеры разминочного поля: 60Х20 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: (взрослые/взрослые спортсмены на молодых 

лошадях/юноши/юниоры/дети/любители) 

Количество лошадей на одного всадника Не более двух 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено 
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Количество стартов в один день на одну 

лошадь: 

Не более трех 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

Соревнование 

 

Конкур №1 до 120см, классический с 

перепрыжкой ст.9.8.2.2., табл. А «Кубок 

памяти М.Н. Цукановой» 

 

Конкур №2 до 100см классический с 

перепрыжкой ст.9.8.2.2., табл. А 

 

 

Конкур №3 до 75см, классический с 

перепрыжкой ст.9.8.2.2., табл. А 

 

 

 

Взрослые всадники 

Любители 

Юноши 

Дети 

Условия допуска 

 

Открытый класс, возраст лошадей 2013г. И старше 

 

 

 

Взрослые всадники 

Юноши 

Дети 

 

Юноши 

Любители 

Дети  

 

 

Всадники 16 лет и старше 

Всадники с разрядом не выше второго 

Всадники 14-18 лет 

Всадники 12-14 лет 

  

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 21.04.2018 по e-mail: sasha-hasan@yandex.ru и/или по 

телефону 8 914 9759087 Александр Борисович Иванов. 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2018 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; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
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Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 

моложе 6-ти лет. 

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. 

 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников проводится после мандатной комиссии. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

22.04.2018  09:00 Мандатная комиссия 

  Ветеринарная инспекция 

  Совещание судей и представителей команд 

  Жеребьёвка 

 11:00 Парад 

 11:30 Конкур №2 до 100см классический с перепрыжкой ст.9.8.2.2., табл. А 

 13:00 

 

14.00 

Конкур №1 до 120см, классический с перепрыжкой ст.9.8.2.2., табл. А 

«Кубок памяти М.Н. Цукановой» 

Конкур №3 до 75см, классический с перепрыжкой ст.9.8.2.2., табл. А 

 17:00 Награждение победителей и призеров соревнований 

   

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры определяются в каждом зачете. На церемонию награждения 

приглашаются победитель и призеры (2,3 место) соревнований. Победитель и призеры 

награждаются медалью, кубком и дипломом соответствующей степени.  

Победитель и призеры Кубка памяти М.Н. Цукановой определяются по результатам  

маршрута №1. 

Церемония награждения проводится по окончанию программы каждого дня соревнований в 

пешем строю. Оргкомитет соревнований вправе учредить дополнительные призы и награды. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 

организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании 

соревнований по электронной почте info@fksr.ru (технические результаты всероссийских, 

межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в Минспорт России, 

курирующее управление ФГБУ ЦСП/ФГБУ ФЦПСР). 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Лошади: 

Денники предоставляются с 20.04.2018 по 23.04.2018г. Денники стационарные, 

подстилка-опилки. Кормление, оплата ветеринарных и прочие расходы за счет коневладельцев и 

заинтересованных лиц. Стоимость денника в сутки 600р., в стоимость входят опилки и сено. 

 

2. Приезд: 

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

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

mailto:info@fksr.ru


 Стр. 6 из 6  

Стартовые взносы: 

 

В Оргкомитет соревнований оплачиваются стартовый взнос в размере 1000р. Стартовый взнос 

должен быть оплачен до начала жеребьевки первого соревнования турнира. Неуплата стартового 

взноса, означает отказ спортсмена от участия в соревновании. 

Размер стартового -1000р.  за каждый старт. 

Аренда лошади – 3000р. За каждый старт 

 

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. 

 

 

 

 


