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__________  А.Б. Иванов 
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             П О Л О Ж Е Н И Е    № ______ 

 

                  о проведении краевых соревнований по конному спорту (конкур) 

(этап кубка ГЕФЕСТ и кубка MAXIMA PARK) 

 

1. Общие положения 

 

Соревнования проводятся согласно календарному плану физкультурных и 

спортивных мероприятий Приморского края на 2019 год. 

Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, 

выявления лучших спортсменов среди различных возрастных категорий в группах с 

различным уровнем спортивной подготовки для повышения уровня спортивного 

мастерства. 

Задачи спортивного мероприятия - популяризация конного спорта, как 

активного времяпровождения, здорового образа жизни и способа поддержания 

здоровья и физического развития населения. 

 

2. Руководство проведением соревнований 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

департаментом физической культуры и спорта Приморского края.  

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на ШВЕ «ROSSO». 

Ответственность за организацию соревнований несет ШВЕ «ROSSO» и 

Главная судейская коллегия и главный судья соревнований – Горская Н.И. 

 

3. Место и сроки проведения 

 

Мероприятие проводится 22 сентября 2019 года школа верховой езды 

«ROSSO», Приморский  край, г. Владивосток. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

               

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

действующую регистрацию ФКСР. 
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На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2019 год;  

 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 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 по виду спорта «Конный спорт» или 

уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 
Соревнование 

 

Соревнование №1 Конкур до 100 см, 

«Классический с перепрыжкой» 

ст.9.8.2.2., 13.1.3. табл. В. Этап Кубка 

«Гефест», Этап Кубка «Maxima Park - 

2019» 

 

 

 

Соревнование №2 Конкур 110 см 

 «Классический с перепрыжкой» 

ст.9.8.2.2., табл. В. Этап Кубка «Гефест», 

Этап Кубка «Maxima Park - 2019» 

Кубок Губернатора Приморского края  

 

Соревнование №3 Конкур до 140 см, «На 

чистоту и резвость»  ст.9.8.2.1. табл. А.  

 

Соревнование №4 Конкур до 90 см, «На 

чистоту и резвость» ст.9.8.2.1., табл. В.  

Этап Кубка «Maxima Park - 2019» 

Зачеты:  

 

- Юноши и дети: всадники 2007-2001 г.р. включительно с 

любым уровнем подготовки на лошадях 2013 г.р. и старше.* 

- Общий зачет: всадники 2000 г.р. и старше с любым уровнем 

подготовки на лошадях 2013 г.р. и старше * 

- Молодые лошади: всадники 2003 г.р. и старше с любым 

уровнем подготовки на лошадях 2015-2014 г.р.* 

 

- Общий зачет: всадники 2007 г.р. и старше с любым уровнем 

подготовки на лошадях 2015 г.р. и старше. * 

 

 

 

 

 

- Общий зачет: всадники 2005 г.р. и старше с любым уровнем 

подготовки на лошадях 2013 г.р. и старше. * 

 

 

- Юноши и дети: всадники 2007-2001 г.р. включительно с 

любым уровнем подготовки на лошадях 2013 г.р. и старше.* 

- Общий зачет: всадники 2000 г.р. и старше с любым уровнем 

подготовки на лошадях 2015 г.р. и старше * 

*До фактического достижения 16-ти лет всадники не имеют права стартовать на лошадях 

моложе 6-ти лет.  

*Спортсмены более младшего возраста допускаются к соревнованиям только по 

согласованию с судейской коллегией. 

*Всадники до фактического достижения 14-ти лет допускаются к участию в соревнованиях 

только при наличии защитного жилета. 

 

 

ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛОШАДЕЙ требования к защитному снаряжению задних ног в 
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соответствии с международными правилами. 

**Главная судейская коллегия может не допустить лошадь к старту в виду явной 

технической или физической неготовности. 

 

5. Программа соревнований 

       

09:00 Мандатная комиссия, проверка документов 

 Ветеринарная инспекция (возможно замена на осмотр по прибытии) 

11:00 Жеребьёвка, Публикация стартовых протоколов 

12:00 

 

 

 

хх-хх 

 

 

 

хх-хх 

 

 

хх-хх 

 

по окончании 

Соревнование №1 Конкур до 100см, классический с перепрыжкой 

ст.9.8.2.2., 13.1.3. табл. В. Этап Кубка «Гефест», Этап Кубка «Maxima 

Park - 2019» 

Соревнование №2 Конкур 110 см 

 «Классический с перепрыжкой» ст.9.8.2.2., табл. В. Этап Кубка 

«Гефест», Этап Кубка «Maxima Park - 2019» 

Кубок Губернатора Приморского края  

Соревнование №3 Конкур до 140 см, «На чистоту и резвость»  ст.9.8.2.1. 

табл. А.  

Соревнование №4 Конкур до 90см, «На чистоту и резвость» ст.9.8.2.1., 

табл. В.  

Этап Кубка «Maxima Park - 2019» 

 

Церемония награждения победителей и призеров соревнований 
Время начала каждого соревнования будет объявлено дополнительно 

 
 

 

6. Условия подведения итогов 

 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте, зачете согласно 

таблицам начисления штрафов и статьям Регламента проведения соревнований по 

конкуру (преодолению препятствий), по которым проводится каждое соревнование. 

 

7. Награждение победителей и призеров 

 

 На церемонию награждения приглашаются победитель и призеры (2,3 место) 

соревнований. 

 Победитель и призеры награждаются медалью и дипломом соответствующей 

степени. Оргкомитет соревнований вправе учредить дополнительные призы и 

награды. Для соревнований с призовым фондом: призовой фонд разделяется между 

победителем и призерами. 

 Церемония награждения проводится по окончании программы соревнований в 

пешем строю. 

 

8. Условия финансирования 

 

Расходы по организации и проведению мероприятия осуществляются за        

счет привлеченных средств федерации и спонсоров. 

Расходы по командированию участников соревнований осуществляются за 

счет командирующих организаций.  



 4 

      

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, при наличия актов готовности 

спортивного объекта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения и 

главный судья. 

 

10. Страхование  

 

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

договора (полиса) о страховании спортсменов от несчастных случаев, который 

предоставляется в мандатную комиссию. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу 

лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о 

страховании гражданской ответственности. 

 

11. Подача заявок на участие 

 

 Заявки подаются предварительно до 21.00 21.09.2019 по e-mail: 

vassiuta@gmail.com и/или на whatsapp по телефону 89247375458 и/или на бумажных 

носителях в ШВЕ «ROSSO». 

 Контактная информация – Иванов Александр Борисович, 8-914-975-90-87, 8 

(423) 268-88-86. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
 

 


