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Положение о соревнованиях по конкуру                                                                                                                                                      
 

«Открытое первенство по конкуру г. 

Железноводска» 
«Осенний кубок КСК Державы» 

Этап кубка Гефест, этап кубка MAXIMA PARK                                                                                            

Дата проведения: 12.10.2018-14.10.2018 

Призовой фонд 140000 рублей 



 

Открытое первенство г. Железноводска  

Осенний кубок КСК Державы 

Этап кубка Гефест, этап кубка MAXIMA PARK 

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  муниципальные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: финалу Кубка ГЕФЕСТ, финалу кубка MAKXIMA PARK  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 12-13 октября 2018г 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ставропольский край, г.Железноводск, п.Капельница, КСК 

Держава 

2: ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Кавминоводское региональное объединение поддержки и развития конного спорта 

«Держава» 

2. Комитет по физ-культуре, спорту и туризму . Администрация г. Курорта Железноводска 

Президент турнира                                            Щецов А.В. т. 89054453133 

Члены Оргкомитета   турнира                          Седякина В.А. т.89064758774 

                                                                              Раевская О.Н т. 89054114542 

 

Организация и проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и организацию, 

проводящую этап соревнований в соответствии с настоящим Положением. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу соревнований в 

случае непредвиденных обстоятельств. 

                                                                                                                                                                       

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма РФ №818 от 

27.07.2011 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, дейст. С 01.01.2012 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 25-е изд., действ. с 01.01.2017г 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру, ред. 2012 г. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд., действ. с 01.01.2016). 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.2014г 

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014г 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР.  



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

21.03.2017г.                                                                                                            

                                                                                                                                                                        

4: ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  

          ФИО     Категория     Регион 

Главный судья 

Члены ГСК 

 

 

Главный секретарь 

Шеф- стюард 

Курс-Дизайнер 

Ветеринарный врач 

Коваль 

Кошев З.А 

 

Бирюкова О.П. 

Бакакина Л.М 

Караваева Н.А 

 

 

Ковалева Л.Н. 

 

Калабеков К.М 

 

По назначению 

 

Седякина В.А. 

 

Раевская О.Н 

         1К 

 

         2К 

         3К 

         3К 

 

         1К 

 

         3К 

 

 

 

 

 

 

   

 Р. Адыгея 

Краснодарский кр 

Ставропольский кр 

Ставропольский кр 

 

 

Краснодарский кр 

 

Ставропольский кр 

 

 

 

 

 

 

Ставропольский кр 

 

Ставропольский кр 

                                                                                                                                                                  

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся: манеж 

Тип грунта: еврогрунт 

Размеры боевого поля:  60х20 

Размеры разминочного поля: 60х20 

Особые условия: 

Разминка на боевом поле 

                                                                                                                                                                                                          

6. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК                                                                             

Категории приглашенных участников: взрослые, юноши, дети, любители 

Количество лошадей на одного всадника не ограничено 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 
Маршрут №1; №2; №3; №4; №5; №6; Все желающие без ограничений 

Не допускается принимать более 3-х стартов на одной лошади в день. 

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

лошадях, моложе 6-ти лет                                                                                                                                     

7. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 12.10.2018 по тел.: 8-905-445-31-33  

Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 

 

 



8. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 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 или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 

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

требуется нотариально заверенные доверенность тренеру от родителей или законного 

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

опекуна 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 

предоставляется ветеринарное свидетельство форма №1. 

 

                                                                                                                                                                   

9. 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. 

                                                                                                                                                                                    

10. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
На мандатной комиссии!                                                                                                                                                                     

11. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

12.10.2018 XX.XX Мандатная комиссия                                                                                              

13.10.2018 Маршрут: 

№1  До 85см Классический с 

перепрыжкой 

Открытый класс                   

№2квалиф-ный к 

этапу кубка  МAXIMA 

PARK 

 100см Классический с 

перепрыжкой 

Открытый класс  

№3квалиф. к этапу 

кубка Гефест, квалиф. 

к этапу кубка 

МAXIMA PARK 

 115см Скоростной (на 

чистоту и резвость) 

Открытый класс   



14.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры определяются в каждом виде программы.                                                                              

13. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

-Стартовые взносы взимаются в каждом виде программы. 

-Стартовый взнос за участие должен быть оплачен до начала соревнований на 

мандатной комиссии. Неуплата взноса означает отказ спортсмена от участия в 

соревнованиях. 

-Оргкомитет возвращает участнику соревнований стартовые взносы за те старты в 

котрых он не смог принять участие по уважительной причине, а именно на 

основании предоставленных подтверждающих документов: 

В случае болезни всадника, справка от врача, не позднее, чем за час до начала старта 

В случае болезни лошади, справка от ветеринарного врача, не позднее, чем за час до 

начала старта. 

В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ! 

    Оргкомитет соревнований несет следующие расходы по организации и проведению 

соревнований: оплата работы судейской коллегии и обслуживающего персонала, проезд и 

проживание иногородних судей, питание, приобретение наградной атрибутики, 

техническому обслуживанию соревнований, оказание ветеринарной помощи во время 

соревнований, обеспечению дежурства бригады и машины «Скорой медицинской 

помощи» 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, а также по 

доставке, кормлению и размещению лошадей, оплате ветеринарных услуг несут 

командирующие организации. 

№4квалиф-ный к 

этапу кубка  МAXIMA 

PARK 

 90 см Скоростной (на 

чистоту и резвость) 

Открытый класс  

№5квалификационный 

к этапу кубка 

Гефест,квалиф-ный к 

этапу кубка  МAXIMA 

PARK,  

105 см  Скоростной (на 

чистоту и резвость) 

Открытый класс  

№6квалификационный 

к кубку 

Гефест,квалиф-ный к 

этапу кубка  МAXIMA 

PARK   

До 120 см Классический с 

перепрыжкой 

Открытый класс  



Стартовые взносы в маршрутах: №1,№2, №4, №5- 1000р 

                                                        №3, №6- 1500 р 

 

13. НАГРАЖДЕНИЕ 

ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД- 140000 тысяч рублей! 
Награждаются первые 3 места во всех номинациях.  

Победители и призеры награждаются грамотами, медалями, денежными призами их 

лошади памятными 

розетками.                                                                                                                                             
 Призовой фонд формируется, согласно  сбору стартовых взносов.                                                               

 

14. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

Гостиница Аура (тел:89881111055) 

2. Лошади 
Стоимость размещения лошадей – 1000 руб./сутки за 1 гол., (подстилка, сено, уборка 

после отъезда). 

3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в телефонном 

режиме.  


