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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

Открытый кубок Ульяновской федерации конного спорта. 

Этап кубка MAXIMA PARK - 2017 по конному спорту (конкур)  

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К Финалу Кубка MAXIMA PARK -2017 по конкуру 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 21 – 23 июля 2017 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Ундоры» санаторий «Дубки» поселок «Ундоры» АО 

«Ульяновсккурорт» Ульяновский район. Ульяновская обл. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1. АО «Ульяновсккурорт» 

433340; Ульяновская обл, Ульяновский р-он, с. Ундоры. Санаторий им. В.И. Ленина 

Генеральный директор Жуковский Андрей Борисович 

2.       Ульяновская региональная общественная организация «Федерация конного спорта» 

         433310 Ульяновская обл, Ульяновский р-он, р.п. Ишеевка ул. Симбирская 8 

         Президент Федерации Слесаренко Петр Александрович  тел.8-927-630-4785 

 

 

Оргкомитет 

Президент турнира Дунаев Ростислав Андреевич 

Члены Оргкомитета турнира Коннова Светлана Викторовна тел; 89041923655 

Директор турнира Сментына Олег Сергеевич 

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.  
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III. 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,  действ. с 01.01.2017г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру,  действ. с 01.01.20017г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру, в действ. редакции 

 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту в действ. редакции. 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 

 Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей  

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

  

 

Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают своё 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 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 течении 

неограниченного срока и без выплаты каких либо вознаграждений. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА  

 ФИО Категория Категория Регион 

Главный судья  Слесаренко П.А.         1 Ульяновская обл. 

Члены ГСК Детенышева Е. Е. 

Ситницкая О.В. 

 

 

 

 

       1 

       1 

       

Ульяновская обл. 

Ульяновская обл. 

Гл. секретарь Лаврова Ю.В.        2 Ульяновская обл. 

Зам. гл. секретаря Лисина А.В.        2 Ульяновская обл 

Курс - дизайнер Евстигнеева Л.Н.        1 Самарская обл. 

Ассистент  курс-дизайнера Яфизов Р.И.        2 Ульяновская обл 

Шеф – стюард 

Стюард 
Коннова С.В. 

Захаров Е. 

 

 

 

 

      2 

      2 

       

Ульяновская обл 

Самарская обл. 

 

Ветеринарный врач Егоров А.А.           Ульяновская обл 

     

             

             

 

 

V.    ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся                       

 

На открытом грунте 

Тип грунта: (песок) 

Размеры боевого поля: 75 х 55 м. 

Размеры разминочного поля:  55 х 25 м. 
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VI.   ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Дети (2005 – 2003 г.р.) на лошадях 6 лет и старше; 

Юноши. (2002 – 1999 г.р.) 

Спортсмены – любители (не имеющие/не 

выполнявшие нормативов  выше 2-го взрослого 

разряда по конному спорту) 2005 г.р.  и 

старше на лошадях 4* лет и старше; 

 

Количество лошадей на одного всадника: Не более 3 

 

Количество регионов, приглашенных к 

участию:                                                                  

 

Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

 

Не ограничено 

  

*Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут выступать на лошадях 

моложе 6 лет. 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

    Соревнование                                     Условия допуска 

  Маршрут № 1 До 60 см 

  Маршрут № 2 До 90 см   

 3 зачета 

- дети (2003 – 2005г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

- спортсмены – любители 

- всадники 2001 г.р. и старше, на лошадях 4 - 5 лет ( Молодые 

лошади) 

 Маршрут № 3  До 110 см   2 зачета 

- юноши (2002 – 1999 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

- Общий зачёт 

 Маршрут № 4  До 115 см Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6лет и старше 

 Маршрут № 5. До  80 см 

 Маршрут № 6. До 100 см 

 3 зачета 

- дети (2003 – 2005 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

- спортсмены – любители 

- всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 4 – 5  лет (Молодые 

лошади)  

   

 Маршрут № 7. До 120 см  2 зачета 

- юноши (2002 – 1999 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

- Открытый класс 

  Маршрут № 8. До 130 см Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 

  

Дети до 12 лет принимают участие в соревнованиях по письменному заявлению от тренера и 

Подтверждении технической подготовленности спортсмена. 

Всадники могут быть допущены к участию в более старшей возрастной группе  только  по 

предварительному (до начала первого старта) письменному заявлению от тренера по разрешению 

Главного судьи соревнований. 

Всадники 2003 г.р. могут принимать участие в турнире только в одной возрастной категории (юноши 

или дети). 

Согласно ст. 15.6.3. допускается в соревнованиях проводимых с зачетами для детей участие одной 

лошади под двумя всадниками. 

Лошадь может стартовать не более двух раз в день, однако, по усмотрению Главного судьи, может 

быть разрешен третий старт лошади. 
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VII.  ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 20 июля 2017 г. по тел: 8-927-630-4785 или e-mail:  

nimb2012@mail.ru. 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

 

VIII.   УЧАСТИЕ 

На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2014 г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2017 г и кандидаты в 

члены ФКСР. 

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 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

Организация (клуб) за которую выступает спортсмен, ответственна за соответствие 

результатов, указанных в квалификационной форме 

 

 

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. 

Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытию и на ветеринарной инспекции, 

ветеринарное свидетельство предоставляется  врачу соревнований. 

 

 

X.  ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников проводится 21 июля  2017 г. в 18.30 
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XI.    ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

  День    Время    Мероприятия 

21.07. 2017     

  16.00 

  18.00 

День приезда 

Мандатная комиссия, ветеринарная инспекция; 

Совещание ГСК и представителей команд; 

Жеребьевка 

 22.07.2017   10.00 

  10.20 

 

   ХХ 

  2 зачета 

 

   ХХ 

  3 зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ХХ 

 3 зачета 

Парад открытия 

Маршрут № 4 до 115 см «На максимум баллов», ст. 16.12.10.1, таб. А 

Всадники 2005 г.рождения и старше 

Маршрут № 3 до 110 см, « По возрастающей сложности»  

Ст.16,11,5, таб. А.  Юноши и девушки  (2002 – 1999 г.р.) на лошадях 6 лет и 

старше.  Открытый класс. 

Маршрут № 2 до 100 см.  «С оптимальным временем»*  Ст 238.2.1. 

правила FEI. В маршруте будет установлена  норма времени согласно 

скорости движения (не более 350 м в минуту) и длинны паркура.. По норме 

времени определяется оптимальное время маршрута: плюс-минус 3 

секунды относительно нормы времени. В случае если всадник заканчивает 

гит в оптимальное время, он не штрафуется за превышение нормы 

времени. Каждая секунда отклонения от оптимального времени как в 

большую, так и в меньшую сторону штрафуется из расчета 0,25 

штрафного очка за каждую начатую секунду. Время гита округляется в 

большую сторону. Остальные ошибки всадника штрафуются по таблице 

В национальных правил. Победителем становится всадник, имеющий 

минимальную разницу между нормой времени и показанным временем 

прохождения маршрута, и набравший  наименьшее количество штрафных 

очков. В случае равенства результата – всадники делят призовые места. 

  Дети (2003 – 2005г.р)  на лошадях 6 лет и старше 

  Спортсмены – любители 

  Всадники 2001 г.р. на лошадях 4 – 5 лет (молодые лошади) 

  Маршрут  №  1 до 60 см.  «С оптимальным временем»* Ст. 238.2.1. правил 

FEI. 

  Дети (2003 – 2005 г.р.) на лошадях 6 лет и старше. 

  Спортсмены – любители. 

  Всадники 2001 г.р. на лошадях 4-5 лет (молодые лошади) 

 23.07.2017   10.00 

 

  ХХ 

 2 зачета 

 

   ХХ 

 3 зачета 

 

  ХХ 

 3 зачета 

 Маршрут № 8 высота 130 см. Ст. 9.8.2.2. таб.А . Квалификационный к 

финалу  Кубка MAXIMA  PARK-2017  по конкуру (юниоры, группа Б)   

 Маршрут № 7 высота 120 см.  Ст. 9.8.2.2. таб А. Квалификационный к 

финалу  Кубка MAXIMA PARK -2017 по конкуру (юноши) 

 Открытый класс 

 Маршрут № 6 высота 110 см.  Ст. 9.8.2.2..таб. А Квалификационный к 

финалу  Кубка MAXIMA PARK – 2017 по конкуру (дети), (любители), 

Всадники 2001 г. р. На лошадях 4-5 лет (молодые лошади) 

 Маршрут  № 5 высота до 80 см.  «С оптимальным временем»  Ст. 

238.2.1. Правила FEI. 

 Дети (2003 – 2005 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

 Спортсмены – любители. 

 Всадники 2001 г.р. на лошадях 4 -5 лет (молодые лошади)  
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XII.     ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и Призеры каждого маршрута  определяются в каждом зачете по наименьшему 

количеству штрафных очков и лучшему времени, показанному всадником в маршруте или 

перепрыжке, либо по максимальному количеству баллов и лучшему времени, согласно статье, по 

которой проводится конкур. 

Награждается три первых места в маршруте, если в зачете менее пяти участников, то награждается 

одно первое  место либо зачеты объединяются ( по усмотрению оргкомитета и ГСК). 

   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  

 

XIII.      НАГРАЖДЕНИЕ 

          Победители каждого маршрута  награждаются кубками, медалями и дипломами первой 

степени, их лошади награждаются розетками. 

          Призеры каждого маршрута награждаются медалями и дипломами соответствующих 

степеней, их лошади награждаются розетками. 

       

        Организаторы соревнований оставляют за собой право утверждать дополнительные 

призы и подарки. 

       Церемония награждения победителей и призеров будет проводится ежедневно после 

окончания каждого маршрута в конном строю,  однако организаторы оставляют за собой право 

вносить изменения в церемонию награждений. 

 

XIV.     РАЗМЕЩЕНИЕ 

Лошади;                                                                                                                              

Предоставляются летние денники  21.07.17г. с 08.00 по 23.07.17г. 20.00.  1000 руб  в сутки (без 

кормов) и 1300 руб в сутки с кормами.  Размещение производится по предварительным заявкам. 

 

Участники; 

  Санаторий «Дубки» от 1500 руб. койко-место в корпусах санатория ;  

  Кемпинг «Чайка»  от 350 руб. койко-место. 

Бронирование мест по телефону; 8(8422)410500 Отдел продаж с 9.00 до 18.00 

8 (84254) 61203 санаторий «Дубки» 

Приезд: 

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

По желанию спортсменов и договоренности с Оргкомитетом возможен более ранний заезд и 

поздний отъезд, стоимость денников 350 руб без кормов и 500 руб с кормами в сутки. 

 

XV.  ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Финансовые расходы по аренде спортсооружения, расходы на рекламу,  

медицинскому обслуживанию,  проезд, проживание и частичная оплата работы судей 

и обслуживающего персонала осуществляется за счет средств АО  

«Ульяновсккурорт».Организация и проведение соревнований ,возлагается на 

судейскую коллегию утвержденной УРОО «Федерация конного спорта». 

Приобретение наградных розеток для лошадей, оплата ценных призов,  оплата работы 

судей и обслуживающего персонала осуществляется из стартовых взносов. 

mailto:info@fksr.ru


 Стр. 7 из 9  

Расходы по командированию спортсменов, водителей, тренеров, коноводов, 

представителей спортсменов,  доставка лошадей осуществляется за счет 

командирующих организаций  или заинтересованных лиц.                                  
Стартовые взносы составляют: 

    Дети – 400 руб. за маршрут;  Юноши – 600 руб. за маршрут; Открытый класс, Любители, 

Юниоры, Всадники на молодых лошадях – 3000 руб за маршрут 

    Для участников оплативших членские взносы ФКСР или УРОО «ФКС» за 2017 год 

 Дети – 400 руб. за маршрут; Юноши – 600 руб. за маршрут;  Открытый класс – 1000 руб. за 

маршрут; 

   Любители – 1000 руб. за маршрут;  Всадники на молодых лошадях – 1000 руб. за маршрут; 

     

    

 

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. 

 

 

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                                    

 

____________ Кузьмин Б.С.   

 

Председатель Комитета ФКСР 

по конкуру 

 

«___» ____________ 2017г. 

 

                                       

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

_____________Варламова Е.Ю.   

 

Председатель  

Судейского Комитета ФКСР 

 

 

«___» ____________ 2017г. 
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                                            ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАЯВКА 

 

             На участие в соревнованиях: Открытый  кубок Ульяновской федерации конного спорта 

                                     Этап кубка MAXIMA PARK – 2017 по конкуру   

 

                                                          по конному спорту 

Представитель команды  

Контактный телефон  

 
       ВСАДНИК 

Фамиля имя отчество 

Дата  

рождения 

№ чл.  

билета 

ФКСР 

Спорт 

Разряд 

звание 

   ЛОШАДЬ 

     кличка 

  ПРОГРАММА 

           зачёт 
  Субьект 

      РФ 

 (команда) 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

СПИСОК  КОНСКОГО  СОСТАВА: 

ЛОШАДЬ 

 кличка 

 Год 

Рожд. 
    № 

паспорта 

 
  Масть 

 
Пол. 

 
 Порода 

 
  Место рождения 

 
  Отец 

Владелкц 

 лошади 
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