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 «СОГЛАСОВАНО»: 
Исполнительный директор  

РОО «Федерация конного спорта 

Краснодарского края» 

 

 

_________________ Л.А. Алхутова 

« _____»   _______________2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

Открытые краевые соревнования по конкуру  

«Памяти А.И. Майстренко» 

этап Кубка Победы, посвященный памяти В.Г. Грабина 

Открытый Кубок Краснодарского края по конкуру  

«Памяти А.И. Майстренко» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  региональные  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К Чемпионату России, Кубку России, Финалу «Кубка Победы» 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 29 марта – 1 апреля 2018 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Краснодарский край, Красноармейский район,  

пос. Октябрьский, ГБУ КК «СШ по конному спорту № 2»  

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 
RU36760 

Краснодарский край, Красноармейский район,  

пос. Октябрьский, ул. Гаражная, 23, ГБУ КК «СШ по 

конному спорту № 2» 

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 01.01.2018г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.2017г. 

 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 21.03.2017 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. 

 Положением о краевых соревнованиях по конному спорту на 2018 год. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Адрес: 3500049, г. Краснодар, ул. Радио, 9, тел.: +7 (861) 992-27-47 

Региональная общественная организация «Федерация конного спорта Краснодарского 

края». 

Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Мира, 28, тел.: +7 (861) 947-60-70 

ГБУ КК «Спортивная школа по конному спорту № 2». 

Адрес: 353814, Красноармейский район, п. Октябрьский, ул. Гаражная, 23,                                      

тел.: (86165) 91-212  

Оргкомитет: 

Члены Оргкомитета турнира Кизинёк Сергей Владимирович – директор ФГУП РПЗ 

«Красноармейский» им. Майстрнко  

тел.: +7(86165)91-219 

Завгородний Григорий Александрович, 

тел.: +7 (86165) 91-202 

Власенко Юрий Васильевич – начальник отдела по 

физической культуре и спорту МО Красноармейский район, 

тел.: +7(86165) 32-813 

Алхутова Любовь Александровна – исполнительный 

директор РОО «Федерация конного спорта Краснодарского 

края», тел.: +7(988) 246-60-70  

Болоцких Алена Алексеевна – представитель РОО 

«Федерация конного спорта Краснодарского края», тел.: 

+7(988) 246-60-70 

Директор турнира Белый Александр Михайлович, тел.: +7(86165) 91-202 

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  Лесников А.В. ВК Краснодарский край 

Члены ГСК Печинкина М.А. ВК г. Москва 

 Алхутова Л.А. 1К Краснодарский край 

 Болоцких А.А. 1К Краснодарский край 

 Есаян А.Г. 1К Краснодарский край 

Главный секретарь Овчаренко И.В. 1К Краснодарский край 

Технический Делегат Печинкина М.А. ВК г. Москва 

Курс-Дизайнер Фадеева О.Н. ВК г. Санкт-Петербург 

Шеф-стюард 

Ветеринарный врач 
Анастасьев Е.С. 

по назначению 

1К Краснодарский край 

Кузнец по назначению   

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся в помещении 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 20 м х 60 м 

Размеры разминочного поля: 20 м х 60 м 
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VI.  ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые всадники, юноши, юниоры  

Количество лошадей на одного всадника: не более 3-х в каждом зачете 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

не ограничено 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 28 марта 2018 года 

по адресу: 353814, Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Октябрьский, ул. Гаражная, 

23, тел./факс (86165) 9-12-02, e-mail: sdushor2008@rambler.ru или по электронной почте ФКСКК e-

mail: fkskk@mail.ru. 

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). 

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

моложе 6-ти лет. 

К соревнованиям допускаются спортсмены не ниже третьего спортивного разряда. В 

исключительных случаях, главной судейской коллегией может быть рассмотрен вопрос о допуске 

спортсмена к участию в соревнованиях без спортивного разряда на основании подтверждения 

уровня технической готовности. 

Спортивная пара (всадник - лошадь), имеют право выступать только в одной возрастной 

категории. Ношение защитного шлема, находясь верхом на лошади или рядом с ней, обязательно. 

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. 
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X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников состоится 29 марта в 18:00. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

29 марта 

14:00-16:30 Мандатная комиссия 

18:00 Совещание судей и представителей команд 

18:30 Жеребьевка 

 

Открытые краевые соревнования по конкуру «Памяти А.И. Майстренко» 

 

30 марта 
10:00 Конкур № 1, Н-120 см., ст. 9.8.2.1, таб. А  

(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012),  

этап Кубка Победы, посвященный памяти В.Г. Грабина 

Категория 

участников: 

- Гр. «В» - зачет для юношей и девушек на лошадях 6-ти лет и старше. 

ХХ* Конкур № 2, Н-130 см., ст. 9.8.2.1, таб. А.  

(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012)  

Категория 

участников: 

- Гр. «В» - зачет для юниоров и юниорок на лошадях 6-ти лет и старше; 

- Гр. «В»- зачет для мужчин и женщин на лошадях 6-ти лет и старше. 

31 марта 10:00 Конкур № 3 на Кубок А.И. Майстренко, Н-130 см., ст. 9.8.2.2, таб. А. 
(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012)  

Категория 

участников: 

- Гр. «В» - зачет для юношей и девушек на лошадях 6-ти лет и старше. 

 

Открытый Кубок Краснодарского края по конкуру на «Кубок А.И. Майстренко» 

 

31 марта  

ХХ* Конкур № 1, квалификационный к чемпионату и Кубку России,  

Н-140 см., ст. 9.8.2.2, таб. А.  

(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категория 

участников: 

- Гр. «В» - зачет для мужчин и женщин 2002 г.р. и старше  

(от 18 лет и старше) на лошадях 6-ти лет и старше. 

 

01 

апреля 

ХХ* Конкур № 2 на Кубок А.И. Майстренко, квалификационный к 

чемпионату и Кубку России, Н-140 см., ст. 9.8.2.2, таб. А 

(Регламент проведения соревнований по конкуру, 2012) 

Категория 

участников: 

- Гр. «В» - зачет для мужчин и женщин 2002 г.р. и старше (от 18 лет и 

старше) на лошадях 6-ти лет и старше. 

*ХХ – окончательное время проведения соревнований будет определено на комиссии о допуске 

участников. 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в программу 

соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

           Победители в каждом маршруте определяются в соответствии с действующими правилами 

соревнований. 

По итогам Кубка Краснодарского края подводится абсолютное первенство и определяется 

победитель и призеры по наименьшей сумме мест в конкуре № 1 и № 2. В случае равенства 

результатов преимущество будет иметь спортсмен, занявший более высокое место в финальном 

маршруте.  

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. 

mailto:info@fksr.ru
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XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и спортсмены, занявшие 2 и 3 место, в каждом конкуре награждаются грамотами и 

медалями, тренеры победителей награждаются грамотами и медалями. 

Если в зачёте участвуют от 3 до 4 пар – награждается только 1 место.  

Если в зачете участвует менее 3 пар – результат фиксируется, но награждение не проводится. 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право учредить дополнительные призы. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Участники и сопровождающие лица: 

Гостиница «Уют» (7км от спорткомплекса), х. Телегин, ул. Ленина, 50,  

тел. 8(86165) 92-917, 92-979. Стоимость проживания от 1500 руб. до 2500 руб. Бронирование 

гостиницы участники производят самостоятельно.  

Гостиница «Амара», Красноармейский район, пос. Трудобеликовский,  

ул. Ленина,76, тел.: +7 (918) 247-77-24, 1м-1600р., 2м-2000р., 3м-3500р. 

Парк «Отель Уют», г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 275. 

Тел.: +7 (918) 111-18-56, +7 (86146) 2-58-33, 1м.-3000р., 5-6 м.-700р. с человека. 
2. Лошади: 

       Для лошадей предоставляются денники в период с 29 марта 2018г. по 01 апреля 2018г., 

стоимость денника – 550 (пятьсот пятьдесят) руб., 00 коп. за одну голову в сутки.  

Лошади размещаются только по предварительным заявкам за счет командирующих организаций.  

Ответственный за размещение лошадей тренер А.Н. Прядко тел. – 8-918-335-46-36 

3. Приезд: 

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

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы/взносы за участие в турнире: 

На соревнованиях стартовые и заявочные взносы не взимаются. 

РОО «Федерация конного спорта Краснодарского края», ГБУ КК «Спортивная школа по конному 

спорту № 2» несет расходы по организации и проведению соревнований (оплата судей, оплата 

обслуживающего персонала, оплата проезда и размещение иногородних судей, медицинское 

сопровождение).  

Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой, вкладышей, шильд и грамот для 

победителей и призеров несет ГБУ КК ЦРС. 

Расходы по участию в соревнованиях спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала и т.д. 

(проезд, проживание, питание, суточные в пути), доставке, размещению и кормлению лошадей, 

ковка, оплата ветеринарных услуг – несут командирующие организации и (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. 

 «СОГЛАСОВАНО, ГСК» 

________________  Варламова Е.Ю.  

Председатель  

Всероссийской коллегии судей 

«___» ____________ 2018г. 

 


