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«УТВЕРЖДЕНО» 

Президент Федерации конного 

спорта Хабаровского края 

 

 

 

____________А.А.Капура 

 

«___»_______________2019г. 

 

 

 

 

       «СОГЛАСОВАНО»                                                                                  
Директор                                                                       

КСК «Станица Чистополье» 

 

 

                                                     

_______________Р.С. Глушак 

 

«___»_______________2019г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО КОНКУРУ 

 

ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ  

ЭТАП КУБКА ГЕФЕСТ И КУБКА MAXIMA PARK 

 

КУБОК ФКХСК 2019 ПО КОНКУРУ 

II ЭТАП 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ: 

31 августа 2019г 

К финалу Кубка «Гефест» и финалу Кубка «Maxima Park – 

2019» 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Хабаровский район, с.Чистополье, ул. Центральная 19а, 

КСК «Станица Чистополье» 
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II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Региональная общественная организация "Федерация конного 

спорта Хабаровского края"  

fkshk@inbox.ru   

 

2. КСК «Станица Чистополье» 

Адрес: Хабаровский район, с.Чистополье, ул. Центральная 19а, 

Контактный телефон: +7 962 223 55 81 

 

Оргкомитет: 

Директор Турнира: 

 

 

Члены Оргкомитета турнира:   

 

Капура А.А.  8914 5432900 

 

Шилова О.А. 89243107689 

Глушак Р. С.  

 

.  

 

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет, за 

осуществление судейства - Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия 

оставляют за собой право вносить изменения в программу в случае непредвиденных обстоятельств. 

 

III. 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., №71 от 04.02.2019; 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 

 Регламентом по проведению соревнований  по конкуру (преодоление препятствий) 2012 г. 

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

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  

 ФИО Категория  Регион  

Главный судья Капура А.А. 1К Хабаровский край 

Член ГСК Уварова И. Г  1К Хабаровский край 

Член ГСК Лаптева О.В. 3К Хабаровский край 

Главный секретарь  

Шеф-стюард 
Уварова Ю.П. 

Рачкина Е. Д. 

2К 

2К 

Хабаровский край 

Хабаровский край 

Курс-Дизайнер Шилова О.А. 2К  Хабаровский край 

Ассистент Курс-дизайнера Фесенко А.А. - Хабаровский край 

 Ветеринарный врач Костенко О.  Хабаровский край 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля (конкур): 60х40 

Размеры разминочного поля: 60х40 

mailto:fkshk@inbox.ru
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Дети, любители, юноши, взрослые всадники, 

взрослые всадники на молодых лошадях 

 

Количество лошадей на одного всадника: 

Количество стартов на одну лошадь: 

 

 

 

 

Особые условия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не ограниченно 

Не более 3х если лошадь выступает в маршрутах до 

110см включительно 

Не более 2х если лошадь имеет хотя бы 1 старт от 

120см и выше 

 

1. Спортивная пара (всадник-лошадь) может 

выступать только в одном зачете группы 

абсолютного первенства.  

2.  При смене группы спортивной парой (всадник – 

лошадь) результаты набранные за предыдущие 

выступления сгорают. Смена группы возможна на 

всех этапах кроме финального. 

3. Допускается выступления пары всадника и 

лошади, участвующих в какой-либо группе 

абсолютного первенства, в других маршрутах 

«отрытой категории». 

4. В зачетах «Дети» и «Любители» допускается 

участие двух всадников на одной лошади.  

5. Всадники, выступающие в категориях «Дети», и 

всадники моложе 16 лет могут участвовать в 

соревнованиях на лошадях 6 лет и старше. 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:  

Соревнование Условия допуска 

Группа А (спортсмены на основных 

лошадях) 

Допускаются всадники 2004 г.р. и старше 

Группа В (спортсмены на основных 

лошадях) 

Допускаются всадники 2006 г.р. и старше  

Группа C (соревнования для спортсменов 

на молодых лошадях (4-5 лет) 

Допускаются всадники: 

- 16 лет и старше, с любым уровнем подготовки  

Юноши Допускаются всадники 14-18 лет (2005 – 2001г.р.) 

Дети Допускаются всадники 12-14 лет (2007 – 2005 г.р.) 

Всадники 2008 г.р. могут быть допущены к 

участию в соревнованиях по решению ГСК на 

основании заявления тренера о технической 

готовности. 

Группа D (Любители ) Допускаются всадники не моложе 15 лет (2004 г.р.), 

с уровнем подготовки не выше 3 спортивного 

разряда. Не стартовавшие на Кубке ФКСХК 2018 на 

маршрутах выше 110см. 

Всадники до фактического достижения 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях 

на лошадях, моложе 6-ти лет.  
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VII. ЗАЯВКИ 

 Предварительные заявки подаются до   28/08/ 2019 строго по форме 

          по e-mail: FKSHK.START@MAIL.RU 

          Контактный телефон: +7(914)314-32-89 

 Окончательные заявки принимаются на мандатной комиссии. 

Оплата стартовых взносов осуществляется на мандатной комиссии. 

Участники подавшее заявки позднее указанной даты, дополнительно к стартовому взносу 

оплачивают 500руб.  

Копии документов, предоставляются по e-mail: fkshk.start@mail.ru 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или ветеринарный паспорт; 

 список лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) при его наличии; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР. 

 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; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

Всадники до фактического достижения 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях 

на лошадях, моложе 6-ти лет.  

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 

X. ЖЕРЕБЬЁВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьёвка участников состоится на мандатной комиссии  

29.08.19. в 19:00-20:00 КСК «Станица Чистополье» 

Окончательные заявки принимаются на мандатной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:FKSHK.START@MAIL.RU
mailto:fkshk.start@mail.ru
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XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

29.08.19 с 18:00 

до 19:00 

Мандатная комиссия 

31.08.19 10:00 Открытие соревнований. Парад участников в конном строю. 

    

 10:10 Маршрут №1, 105см 

«В две фазы» ст. 16.16.5.3, табл. В  

Этап Кубка «Maxima Park - 2019» 

- Открытый класс 

(рейтинговый зачет Кубка 

ФКСХК-19  Гр «В») 

 ХХ:ХХ Маршрут №2, 110см   

 ХХ:ХХ Маршрут №3, 120см 

«Классический с перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2, табл. В 

(не квалификационный к выполнению 

разряда) 

Этап Кубка «Гефест - 2019» 

- Открытый класс 

(рейтинговый зачет Кубка  

ФКСХК-19  Гр «А») 

 ХХ:ХХ Маршрут №4, 60-80см  

«В две фазы» ст. 16.16.5.3, табл. В 

- Открытый класс 

 ХХ:ХХ Маршрут №5, 90см * 

«Классический с перепрыжкой»  

ст. 9.8.2.2, 13.1.3 табл. В 

- Дети 

(рейтинговый зачет Кубка 

ФКСХК-19  Гр «Дети»)  

-Открытый класс  

(рейтинговый зачет Кубка 

ФКСХК-19  Гр «Любители») 

- Молодые лошади 4-5л 

(рейтинговый зачет Кубка 

ФКСХК-19  Гр «С») 

 ХХ:ХХ Награждение победителей и призеров по окончанию всех маршрутов. 

   

* В случае если к маршруту заявлено менее 5 участников в каждом зачете, по итогам 

номера программы будет проведено единое награждение.  

 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом зачете, в каждом маршруте.      

 

XII.                              НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров маршрутов осуществляется в отведенное время указанное в 

положении в пешем или конному строю по усмотрению ГСК.  

Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные денежные призы и ценные 

подарки.  

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы :  

Для членов ФКСХК - 1000р 

Для не членов ФКСХК – 1500р, 2-ой старт и далее – 1000р 

Дети + Юноши – 1000р (в том числе при участии в «Открытой категории») 

Оплата стартовых взносов осуществляется на мандатной комиссии. 

 

 В случае дополнительной заявки в день турнира срок оплаты стартовых взносов – не менее, чем 

за 20 мин. до начала соревнования, в котором участвует спортсмен, несвоевременная оплата 

стартовых взносов штрафуется за каждый старт-  500 р. 

Спортсмены, не оплатившие стартовые взносы до начала маршрута, считаются отказавшимися от 

участия в соревновании и на старт не приглашаются. 
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Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 

доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счёт 

командирующих организаций и заинтересованных лиц. Оргкомитет в праве взымать плату за 

испорченное имущество КСК «Станица Чистополье» Оргкомитет обеспечивает оказание 

медицинской помощи во время соревнований и присутствие ветеринарного врача. Расходы по 

услугам лечения несут коневладельцы  или заинтересованные лица. 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Лошади 

вопросы по аренде денников по тел:  

денник   500 руб./сутки, в стоимость входит: опилки, сено  

Контактные телефоны по вопросу аренды денников: 

Сергей - +7 962 223 55 81 

Количество денников ограничено. 
 

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 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Этап 1,2,3, финал: 

(маршруты, входящие в рейтинг абсолютного 

первенства обозначаются в соответствующем  

положении на каждый этап)

Место Баллы 

1 100 

2 80 

3 60 

4 40 

5 20 

6 10 

7 и далее 5 
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