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 «УТВЕРЖДЕНО» 

Президент 

Региональной общественной 

организации 

«Федерация конного спорта 

Волгоградской области» 

 

____________А.Д. Никишин 

«___»_______________2023г. 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

КОНКУР 

ЭТАП ТУРНИРА MINI MASTERS. 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: ФИНАЛ MINI MASTERS. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные/квалификационные/открытые 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25.03.2023 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  400062, г. Волгоград., ул. Джека Лондона 1, МБУ 

"Волгоградский Казачий конно-спортивный клуб" 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ В 

ФГИС «МЕРКУРИЙ» 

RU34:33099506 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: В рамках турнира пройдет Этап турнирной серии MINI 

MASTERS 2022/2023, финал пройдет 06-09 апреля 2023 г. в 

КСК Максима Парк.  

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России в 

действующей редакции от 27.09.2023 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР в действующей редакции. 

 Регламентом ФКСР по конному спорту в действующей редакции. 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по конному спорту на 2023 год, утвержденным Министерством спорта 

России и ФКСР. 

 Настоящим положением. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение 

«Рекомендаций по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20)» 

 на всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицинской 

маски (кроме периода нахождения верхом на лошади и участия в соревновании)  

 представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» членов 

команды перед началом соревнований с проведением термометрии и обязательным 

отстранением от нахождения на территории проведения соревнований лиц с повышенной 

температурой тела и/или признаками респираторных заболеваний (кашель, насморк).  

 обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников 

соревнований, судейской 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 МБУ «Волгоградский казачий конно-спортивный клуб», г.Волгоград. ул.Джека Лондона 

,д.1. тел. (8442) 64-62-73, факс (8442) 64-66-90 

 Региональная общественная организация «Федерация конного спорта Волгоградской 

области»,400074, г. Волгоград. ул. Имени Джамбула Джабаева, д.58, roofksvo@gmail.ru 

ОРГКОМИТЕТ: 

Президент турнира: Тарабановский Юрий Николаевич 

Директор МБУ «Волгоградский Казачий конно-

спортивный клуб» 

+7-909-394-88-01 

 

Члены Оргкомитета турнира: Сулумягина Анна Сергеевна  

 

+7-927-517-09-63 

 

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. Федерация конного спорта России не несет ответственности по 

вопросам финансовых обязательств Оргкомитета. 

III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В крытом манеже. 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Куриченкова Юлия Михайловна ВК Московская обл. 

Главный секретарь 

 

Башлыкова Александра Анатольевна 3К 

 

Волгоградская обл. 

 

 

Члены ГСК 

 

 

Технический делегат 

Сулумягин Максим Александрович 

Газеева Серафима Сергеевна 

 

3К 

1К 

Волгоградская обл. 

Волгоградская обл. 

Никишин Андрей Дмитриевич 1К               Волгоградская обл. 

Курс-дизайнер Барышникова Юлия Викторовна 1К Волгоградская обл. 

Ветеринарный врач Тюкин Алексей Викторович --- Волгоградская обл. 

mailto:roofksvo@gmail.ru
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Тип грунта: Песок  

Размеры боевого поля: 40 x 80 м.  

Размеры разминочного поля: 40 x 80 м. 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

КОНКУР 

Категории приглашенных участников: Дети, юноши, взрослые,  

Количество лошадей на одного всадника: Не ограниченно. 

Количество всадников на одну лошадь:  Не более 2-х  

Количество регионов, приглашенных к 

участию: 

Не ограниченно. 

Количество всадников, приглашенных из 

одного региона: 

Не ограниченно. 

Возраст лошадей: 

Количество стартов на одну лошадь в день 

Не моложе 4-х лет (2019 г.р.) 

Не более 3-х для лошадей 6 лет и старше, не 

более 2-х –лошади 4-5 лет 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Маршрут №1. до 60 см. 

«На чистоту без учета 

времени»  

Ст. XI-16 п. 4.1.1. Таблица В2. 

1 зачет Открытый класс. 

(Спортсмены 2011 г.р и старше) 

 

Маршрут №2. до 80 см. 

«На чистоту и резвость»  

Ст. XI-16 п. 4.2.1. 

 Таблица В2. 

1 зачет Дети -Мальчики и девочки 12-14 лет (2009-2011 г.р.) 

2 зачет Юноши -Юноши и девушки 14-18 лет (2009-2005 г.р.) 

3 зачет Взрослые всадники 19 лет и старше  

(2004 г.р. и старше) 

 

Маршрут № 3. до 90 см.   

  «На чистоту и резвость»  

Ст. XI-16 п. 4.2.1. 

 Таблица В2.                     

 

1 зачет Юноши и девушки 14-18 лет (2009-2005 г.р.) 

2 зачет Взрослые всадники 19 лет и старше  

(2004 г.р. и старше) 

Пара всадник-лошадь может выступать только в одной возрастной категории.  

Предварительные заявки подаются до 20.03.2023 г. по e-mail: shorokhova1996@bk.ru 

Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 

VI. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую 

регистрацию ФКСР. На мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена. 

 документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2023 год; (документ, 

подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2023 год. Оплата без оформления 

документов не действительна см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР 

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

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

mailto:shorokhova1996@bk.ru
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 действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине  

 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 или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

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

соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет. 

Допуск детей 10 лет и старше возможен при условии предоставления заявления тренера о 

технической готовности участника и нотариально заверенного согласия родителей. Перед 

началом соревнований ГСК проверяет технический уровень участника, после чего принимает 

решение о допуске. 

VII. 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. 

VIII. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников проводится в день проведения мандатной комиссии. 

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ (время может изменено в зависимости от числа 

участников). 

 25.03 08:00 Мандатная комиссия. Проверка документов. Жеребьевка. 

Суббота 10:00 Маршрут №1. 60 см. 

 XX Маршрут № 2. 80 см. 

 XX Маршрут № 3. 90 см. 

 

 XX Подведение итогов. 

 XX Награждение. 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Классификация в личном зачете осуществляется в соответствии со статьями Правил по виду 

спорта. 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры награждаются по окончанию соревнований в пешем строю. 

Победитель (1 место) в каждом разделе награждается кубком, медалью, грамотой и розеткой 

для лошади. Призеры (2-3 место) в каждом разделе награждаются медалью, грамотой и 

розеткой для лошади. 

Организаторы и спонсоры турнира так же могут учредить дополнительные призы. 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: Самостоятельно 
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2. Лошади: Коновязи - бесплатно, корма не предоставляются.  

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

Оргкомитет заранее. 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников 

спортивных соревнований – спортсменов, тренеров и иных специалистов (коноводов, 

ветеринарных врачей, водителей и др.), оплату размещения лошадей, оплату заявочных 

взносов, доставка лошадей к месту проведения соревнований, оплату ветеринарных услуг и 

услуг коваля, обеспечиваются за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

 

Конкур. Стартовые взносы за участие в соревнованиях: 

1000р за каждый старт. 

XIV. 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. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
 

_____________/_________/   
 

Председатель  

Судейского Комитета ФКСР 
 

«___» ____________ 2023г. 
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ЗАЯВКА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ / ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 

(ненужное зачеркнуть) 

на участие в региональных официальных спортивных соревнованиях 

Волгоградской области по конному спорту 

КОНКУР / ДЖИГИТОВКА 

(ненужное зачеркнуть) 

 

   

 
1. Спортсмены 

      

Участник 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Дата 

рождения 

Чл. билет ФКСР 

(рег. № FEI) 

Спорт разряд, 

звание 

Регион 

(субъект РФ) 

Программа соревнования 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

      

2. Лошади 
      

Лошадь 

(кличка) 

Год  

рождения 

Паспорт ФКСР  

(рег. № FEI) 

Пол  Владелец лошади Медицинский допуск 

1.        

2.        

3.        

4.        

      

4. Представитель 
      

 Фамилия, имя и отчество полностью Контактный телефон, e-mail 

  

      

Ответственное лицо: _____________________/_________________________/                       М.П. 
                                                              (подпись)                                        (ф.и.о.) 

 


