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                                                       ПОЛОЖЕНИЕ № 296 

о проведении открытого Чемпионата и первенства Приморского края по конному 

спорту. Конкур.  

ЭТАП КУБКА «MAXIMA PARK-2018» ПО КОНКУРУ. 

 

1.Общие положения. 

 

    Соревнования проводятся согласно календарному плану официальных 

физкультурных мероприятий  и официальных спортивных мероприятий Приморского 

края на 2018 год и календарного плана  РСОО «Федерации конного спорта 

Приморского края» 

Соревнования проводятся с целью: 

- развития и популяризации конного спорта в Приморском крае; 

- повышения мастерства спортивных пар и контроля за подготовкой резерва; 

-выявления сильнейших спортивных пар для участия во Всероссийских соревнованиях. 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

− Правилами вида «Конный спорт», утвержденные Приказом Минспорттуризма России 

№818, от 27.07.2011, в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2017 г. 

− Ветеринарным регламентом ФКСР, утв.14.12.2011 г., действующим с 01.01.2012 г.  

− Регламентом проведения соревнований по конкуру ФКСР 2012 г.  

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

21.03.2017 г. 

- Ветеринарными правилами перемещения спортивных лошадей по территории РФ, 

утв. Минсельхозом России от 28.03.2005 г. 

- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. с 01.01.2016 г.) 

−Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР.  

− Настоящим Положением о соревнованиях.  

 

Статус соревнований: региональные. 

Категория соревнований: открытые, личные.  

Классификационные к выполнению разрядных нормативов не выше I разряда  
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2. Руководство проведением соревнований. 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнованиями осуществляется 

департаментом физической культуры и спорта Приморского края.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на на КГАУ «ЦСП-ШВСМ» и 

РСОО «Федерация конного спорта Приморского края». 

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. 

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 

принадлежат права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) 

звука мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также 

посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки 

мероприятий.  

Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 

могут быть использованы третьими лицами только на основании разрешений 

организаторов физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или 

соглашений в письменной форме о приобретении третьими лицами этих прав у 

организаторов таких мероприятий 

  

Главная судейская коллегия и официальные лица: 

 
Технический делегат 

Главный судья  
- Серова Анна Валерьевна 

- Овчаренко Павел Федорович  

ВК 

1 

Санкт-Петербург 

Приморский край 

 

Члены ГСК  

 

 

 

- Серова Анна Валерьевна 

-Чумакова Марина Владимировна 

 

ВК 

1 

 

Санкт-Петербург 

Приморский край  

Главный секретарь -Овчаренко Олеся Сергеевна 1 Приморский край 

    

Курс-дизайнер -Овчаренко Федор Павлович 2 Приморский край 

Курс-дизайнер - Холоднякова Татьяна 

Геннадьевна 

2 Приморский край 

 

Шеф-стюард  
 

-Сарайкова Наталья 

Станиславна 

 

2 

 

Приморский край 

    

Ветеринарный врач -Костенко Ольга Викторвна  Хабаровский край 

 

3.  Место и сроки проведения. 

 

      Место проведения – Приморский край, г. Уссурийск, КСК «Грация». 

      Сроки проведения – 28 сентября -30 сентября 2018 года. 

      День приезда – 28 сентября 2018 года, день отъезда 01  октября 2018 года. 

      Церемония открытия – 29  сентября 2018 года в 11.00. 

 

 

4. Технические условия: 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 50 х 80 м 
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5. Программа спортивного мероприятия. 

 

28 сентября 

15.00 Совещание 

представителей 

команд 

Жеребьевка  

17.00 Совещание 

судейской коллегии 

  

18.00 Работа мандатной 

комиссии 

  

29 сентября 
11.00 Маршрут №1   

 Высота препятствий  90 см.  (Ст. 9.8.2.1, Таблица B) 

2 зачета: 

-мальч./дев. (12-

14) 

-открытый класс 

юн./дев. (14-17 

лет) 

юниоры/юниорки  

(18-21 год) 

взрослые (старше 

21 года) 

 

Категория 

участвующих: 

Спортсмен может выступать 

только в одной возрастной 

категории 

 Возраст лошадей: 6 лет и старше 

Всадники (16 лет 

и старше) 

Молодые лошади 4-6 лет 

 Количество 

лошадей на одного 

всадника 

Не более 3-х 

 Маршрут №2 Этап Кубка   MAXIMA PARK-2018 

Высота препятствий 100 см (ст. 9.8.2.2., Таблица В) 

2 зачета: 

-мальч./дев. (12-

14) 

-открытый 

класс 

юн./дев. (14-17 

лет) 

юниоры/юниорки  

(18-21 год) 

взрослые (старше 

21 года) 

Категория 

участвующих: 

Спортсмен может выступать 

только в одной возрастной 

категории 

 Возраст лошадей: 6 лет и старше 

Всадники (16 лет 

и старше) 

Молодые лошади 4-6 лет 

 Количество 

лошадей на одного 

всадника 

Не более 3-х 

 Маршрут №3 Этап Кубка   MAXIMA PARK-2018 

Высота препятствий 110 см (Ст. 9.8.2.1, Таблица B) 
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1зачет: 

-открытый класс 

 

мальч./дев. (12-

14) 

юн./дев. (14-17 

лет) 

юниоры/юниорки  

(18-21 год) 

взрослые (старше 

21 года) 

 

Категория 

участвующих: 

 

 Возраст лошадей: 6 лет и старше 

 Количество 

лошадей на одного 

всадника 

Не более 3-х 

 Маршрут № 4 Этап Кубка Гефест -2018 

Высота препятствий 120 см . (Ст. 9.8.2.2, Таблица B) 

1 зачет: 

-открытый класс 

 

мальч./дев. (12-

14) 

юн./дев. (14-17 

лет) 

юниоры/юниорки  

(18-21 год) 

взрослые (старше 

21 года) 

Категория 

участвующих: 

Спортсмен может выступать 

только в одной возрастной 

категории 

 Возраст лошадей: 6 лет и старше 

 Количество 

лошадей на одного 

всадника 

Не более 3-х 

30 сентября  

11.00 Маршрут № 5 

Высота препятствий 100 см (Ст. 9.8.2.2, 13.1.3 Таблица 

B) 

2 зачета: 

-мальч./дев. (12-

14) 

-открытый класс 

 

юн./дев. (14-17 

лет) 

юниоры/юниорки  

(18-21 год) 

взрослые (старше 

21 года) 

Категория 

участвующих: 

Спортсмен может выступать 

только в одной возрастной 

категории 

 Возраст лошадей: 6 лет и старше 

Всадники (16 лет 

и старше) 

Молодые лошади 4-6 лет 

 Количество Не более 3-х 
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лошадей на одного 

всадника 

 Маршрут № 6 Этап Кубка   MAXIMA PARK-2018 

Высота препятствий 105 см (ст. 9.8.2.1, Таблица В) 

1 зачет: 

- открытый класс 

 

мальч./дев. (12-

14) 

юн./дев. (14-17 

лет) 

юниоры/юниорки  

(18-21 год) 

взрослые (старше 

21 года) 

Категория 

участвующих: 

Спортсмен может выступать 

только в одной возрастной 

категории 

 Возраст лошадей: 6 лет и старше 

 Количество 

лошадей на одного 

всадника 

Не более 3-х 

   

 Маршрут №7 Этап Кубка   MAXIMA PARK-2018 

Высота препятствий 115 см (По возрастающей 

сложности 16.11.5, Таблица В) 

1 зачет: 

-открытый класс 

 

мальч./дев. (12-

14) 

юн./дев. (14-17 

лет) 

юниоры/юниорки  

(18-21 год) 

взрослые (старше 

21 года) 

Категория 

участвующих: 

Спортсмен может выступать 

только в одной возрастной 

категории 

 Возраст лошадей: 6 лет и старше 

 Количество 

лошадей на одного 

всадника 

Не более 3-х 

   

 Маршрут № 8 Этап Кубка   MAXIMA PARK-2018 

Высота препятствий 130 см, (Ст. 9.8.2.2, Таблица А) 

 

1 зачет: 

-открытый класс 

юн./дев. (14-17 

лет) 

юниоры/юниорки  

(18-21 год) 

взрослые (старше 

21 года) 

Категория 

участвующих: 

Спортсмен может выступать 

только в одной возрастной 

категории 

 Возраст лошадей: 6 лет и старше 

 Количество Не более 3-х 
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лошадей на одного 

всадника 

   

17.00 Церемония закрытия соревнований 

 

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
 

− Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2018 г. Оплата без подачи 

документов  не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР 

http://fksr.ru/about-federation/registration/ );  

- членский билет ФКСР (при наличии) и подтверждение оплаты за 2018 год; 

- заявка по форме; 

- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР, заполненные в соответсвии с требованиями, 

вет. свидетельство Ф -1/(копия на бумажном носителе); 

- 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 период участия 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 заявления от родителей об их согласии;   

- действующий страховой полис от несчастного случая по виду спорта «конный 

спорт».  

Перечень документов, указание обязательных данных, согласно отдельному 

приложению к положению. Все всадники обязаны носить защитный шлем, 

закрепленный ремнями в трех точках все время, находясь в седле. Исключение из этого 

правила может быть сделано для взрослых спортсменов, которые могут снимать 

защитный шлем на церемониях награждения. 

Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут принимать участие в 

соревнованиях  по конкуру на лошадях моложе 6-ти лет. 

Всадникам 2004 г.р.и младше  рекомендуется выступать в специальном защитном 

жилете. 

Количество регионов, приглашенных к участию: Не ограниченно.  

Количество приглашенных всадников из одного региона: Не ограниченно. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство Форма №1(исследования – 

сап, ИНАН, бруцелез, случная болезнь, лептоспироз, иммунизация против гриппа/ 

столбняка, сибирской язвы, лептоспироза, дерматофитоза и дегельминтизация не 

более 6 месяцев) с указание «Цель – участие в соревнованиях». 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. Владелец/спортсмен не 

может вывозить лошадь  после прохождения  мандатной комиссии, ветеринарного 

осмотра с места проведения соревнований без уважительной причины (травма 

спортсмена/лошади). 

Количество стартов в день – не более 2-х стартов на одну лошадь (Маршруты №2- №-

8). Не более 3-х стартов на одну лошадь (Маршрут № 1). 
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7. Условия подведения итогов. 

     Победители и призеры определяются в каждом зачете,  каждом маршруте. 

8. Награждение. 

Победители и призеры Чемпионата и первенства в личном зачете награждаются 

кубками, медалями и грамотами департамента физической культуры и спорта 

Приморского края. Награждение проводится по окончании каждого маршрута, в пешем 

и конном строю. 

9. Условия финансирования. 

1. Расходы по организации и проведению соревнований осуществляется за счет средств 

краевого бюджета, предусмотренных департаменту физической культуры и спорта 

Приморского края на реализацию календарного плана официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Приморского края на 2018 год и переданных КГАУ «ЦСП-

ШВСМ» в виде субсидий на выполнение государственного задания. 

2. Расходы по командированию участников соревнований (проезд, проживание, 

суточные,  питание, доставка и кормление лошадей) за счёт командирующих 

организаций. 

10.  Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 Мероприятие проводится на спортивном сооружении КСК «Грация», г. Уссурийск,  

отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской  Федерации  и направленных  на обеспечение 

общественного порядка  и безопасности участников и зрителей, а так же при условии 

наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения  к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.  

        Федерация обязана обеспечивать исполнение постановления правительства от 

18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных мероприятий в части обязанностей организатора (п.19 

постановления) 

       Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения, и главный 

судья соревнований. 

       Ответственность за разработку и согласование Плана мероприятий по 

антитеррористической деятельности совместно с собственником(пользователем) 

объекта спорта по согласованию с территориальными органами внутренних дел в срок 

не позднее 10 дней до начала соревнований, возлагается на РСОО «Федерация конного 

спорта Приморского края».  

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. 

11. Страхование. 

 Участие  в соревнованиях  осуществляется только при наличии  оригинала договора  

(полиса) о страховании спортсменов от  несчастных  случаев/ уведомление ФКСР об 

оформлении страховки через ФКСР, представляется в мандатную комиссию.  

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади 

иметь во время соревнований, при себе действующий страховой полис о страховании 

гражданской ответственности. 

 

12. Заявки на участие. 

Оригинал технической заявки, медицинскую справку и договор (полис) о страховании 

подаются в мандатную комиссию в день приезда на соревнования. 
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Предварительные заявки подаются только в электронном виде, по электронному 

адресу: priboy_@mail.ru  до 27 сентября 2018 года. 

Внесение изменений в стартовый протокол менее чем за час до начала соревнований не 

принимается. 

Контактные телефоны: 8 (984)141-0571  (Овчаренко  О.С.)  

      Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 ОРГКОМИТЕТ  


