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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ОТКРЫТЫЙ КУБОК КСК «САБАНТУЙ» ПО КОНКУРУ 

 

ЭТАП КУБКА ГЕФЕСТ 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 26 мая 2019 года 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: РТ, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул.Лесная, д.2 

КСК «Сабантуй» 

  

  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

    Общее руководство проведением соревнований осуществляется Судейской коллегией, 

назначаемой МБУ «СШ «Сабантуй». 

 

 

III. СПОНСОРЫ 

 

         Спонсорами соревнований являются производитель кормов для лошадей «Дикий Медведь» и 

магазин конной амуниции «Golden Horse». 

 

 

 
IV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

 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. на 01.01.2012 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2019г. 

 Общим регламентом FEI,23-е изд., с изм. На 01.01.2018г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ.с 01.01.2019г. 

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

 Регламентом проведения соревнований по конкуру(преодолению препятствий), утв.Бюро 

ФКСР 21.04.2012г. 

 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. 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 

 

     Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 

согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, 

фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть 
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использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение 

спортивных мероприятий, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 

вознаграждений.  

 
V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Ахмитшина Кира Николаевна 2 Татарстан 

Главный секретарь Назмутдинова Гулина Мухаметгалиевна  Татарстан 

Члены ГКС Ахмитшина Кира Николаевна 

Габдулманов Рамиль Нуруллович 

Ахтямзянова Илсояр Хайдаровна 

Валиахметов Ришат Ринатович 

Назмутдинова Гулина Мухаметгалиевна 

Мустафин Равиль Абдулович 

 

 Татарстан 

Татарстан 

Татарстан 

Татарстан 

Татарстан 

Татарстан 

Курс-Дизайнер Мустафин Равиль Абдулович 

 

  

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

  
Соревнования проводятся На открытом плацу 

Тип грунта: еврогрунт 

Размеры боевого поля:                  50 х 80 м 

  

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 

Категории приглашенных участников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчики и девочки (2007 – 2005 г.р.) –далее 

по тексту  (Дети  на лошадях 6 лет и старше); 

Юноши и девушки (2005 - 2001 г.р.) –далее 

(Юноши на лошадях 6 лет и старше); 

Юниоры и юниорки (2002 –1998 г.р.) – далее  

(Юниоры на лошадях 6-х лет и старше); 

Мужчины и женщины (2003 г.р. и старше) -  

далее (Взрослые всадники –на лошадях 6 лет и 

старше), Взрослые всадники на  молодых 

лошадях (4,5,6 лет и старше); 

Количество лошадей на одного 

всадника 

Не ограничено 

 

 

Количество всадников на лошадь: 

 

Не ограничено 

 

 

VIII. ЗАЯВКИ 

 

Заявки на участие в соревнованиях подаются до 12.00 час. 23 мая 2019 года включительно по 

e-mail: kss-sabantui@yandex.ru  

Все изменения в заявке на участие принимаются до 12.00 час. 24 мая 2019 года по e-mail:  

kss-sabantui@yandex.ru 

Окончательные заявки подаются -  на мандатной комиссии. 

В заявке должно быть указано: 

-Клуб, регион 

- Фамилия, имя  всадника, год рождения, разряд 

mailto:kss-sabantui@yandex.ru
mailto:kss-sabantui@yandex.ru
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- Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение, место рождения. 

 
IX. УЧАСТИЕ 

 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР ; 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 список  лошадей участника (-ов); 

 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 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. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляются ветеринарное свидетельство (сертификат) 

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

соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. 

Главная судейская вправе не допустить всадника или лошадь до старта ввиду 

явной технической неподготовленности. 

 

 

 
X. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии и на разминке. 

Ветеринарный врач соревнований- Ахмитшина Кира Николаевна 

 

 

ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 

 По окончания мандатной комиссии 26 мая 2019 года. 

 
ХII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

26.05.2018 

 

08.00 

 

Мандатная комиссия 

Жеребъевка 

 09.00 Маршрут №1 – 110 см ст.16.16.5.3, таб. А (маршрут в две фазы)   

  - зачет для юношей (2005 – 2001 г.р.) на лошадях  6 лет и старше  

- открытый класс   (всадники 2003 г.р. и старше) на лошадях  6 лет и старше 

 ХХ.ХХ Маршрут №2 – 90см ст.9.8.2.1, таб. А, (на чистоту и резвость без 

перепрыжки)  

  - зачет для детей(2007 – 2005 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

- открытый класс   (всадники 2003 г.р. и старше) на лошадях  6 лет и старше 

 

 ХХ.ХХ Маршрут №3- 80/90 см –  ст.16.16.5.3, таб. В (маршрут в две фазы до 
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конца)   

  - зачет для всадников (2003 г.р. и старше) на молодых лошадях 4-5 лет 

- открытый класс   (всадники 2003 г.р. и старше) на лошадях  6 лет и старше 

 
ВНИМАНИЕ! Время начала маршрута №1 может быть изменено по итогам мандатной 

комиссии. 
 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победитель и призеры каждого маршрута определяются в каждом зачете согласно статье правил, 

по которой проводится конкур. В каждом виде программы награждаются 3 призовые места. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 

организаторы представляют на бумажных и электронных носителях по окончании соревнований.  
 

ХIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель в каждом виде программы награждается кубком, медалью и дипломом, денежным 

призом и ценным подарком, их лошади розетками. 

Призеры (2-3 места) в каждом виде программы награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней, денежным призом и ценным подарком, их лошади награждаются 

розетками. 

 

 

ХV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

  Размещение участников соревнований производиться не будет. 

 

Лошади: 

  Размещение лошадей на конюшнях МБУ «СШ «Сабантуй» по договоренности.  
Всю информацию можно получить по телефону: +7(9600400030) –Ахмитшина Кира Николаевна 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


