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«УТВЕРЖДЕНО»  

 

И.о. министра физической культуры, 

спорта и туризма Оренбургской области 

 

 

________________Лискун Г.А. 
 

«___»________________2019г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

 
Директор ООО КСК «Дебют» 
 

 

                           Глущенко Е.Н.  

 

«___»________________2019г. 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

 
Президент ФКС Оренбургской области 
 

 

                               Горин П.А.     

 

«___»_______________2019г. 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

Чемпионат и Первенство Оренбургской области 
 по конкуру 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ТУРНИРА: 

              Автосалон BMW   

СПОНСОРЫ ТУРНИРА: 

1. АО «АльфаСтрахование» 

2. Такси «Белое» 

3. Конный магазин «Prokoni» 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ       К выполнению спортивных разрядов 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 13-15 сентября 2019 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Город Оренбург, пос. Пушкино, конюшенный переулок 1. 

RUномер  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

RU2167054 

Зачет этапов серий турниров: Кубок ГЕФЕСТ по 

конкуру и КУБОК MAXIMA PARK по конкуру. 

 Финал Кубка MAXIMA PARK и Кубка ГЕФЕСТ по 

конкуру состоится 10-13 октября 2019 г. в Maxima Park 
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Официальные спортивные соревнования Оренбургской области по конному спорту (далее – 

соревнования) проводятся в рамках реализации календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области на 2019 год, 

утвержденного министерством физической культуры спорта и туризма Оренбургской области. 

 

Основными целями и задачами проведения соревнований являются развитие и 

популяризация конного спорта в Оренбургской области, повышение спортивного 

мастерства и рейтинга участников соревнований. 

 

II. 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. 

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

 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2019г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.20017г. 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 

12.04.2012 г. 

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

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2019 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

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

изд., действ. с 01.01.2016) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Настоящим положением о соревнованиях. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

- Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

- Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

 - Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 

по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников 

спортивных соревнований может производиться как за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

- Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 

организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организация и (или) выполнить 
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нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне».  

- Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена 

с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной 

Стр. 3 из 8 личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце 

заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о 

допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по 

спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям).  

- Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям по медицинским 

показаниям осуществляется не ранее чем за 30 дней до участия в соревнованиях.  

- Ответственность за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований 

возлагается на главного судью.  

- Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников, обеспечение их питанием в 

дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

- Каждый участник соревнований или владелец лошади лично отвечает за ущерб, 

причиненный третьему лицу им самим, его служащим, его представителем или его лошадью. 

- Организаторы не отвечают за ущерб, причиненный участникам соревнований, коноводам 

или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии и т.д. 

- Во время соревнований на месте их проведения должен находиться соответствующий 

медицинский персонал для оказания первой медицинской помощи в случае необходимости. 

 

III.  ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1. Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области 

(далее министерство).  Адрес: 460006, г. Оренбург, пр. Парковый, д. 7/1, телефон: (3532) 77-65-21, факс (3532) 77-05-53  

2. Федерация конного спорта Оренбургской области, г. Оренбург, Загородное шоссе, 1.  Тел. 89228562563 

3.  ООО КСК «Дебют» 460000, Оренбургская область, город Оренбург, улица Челюскинцев, 17в, 33. Тел.89228562565 

4. Конноспортивный комплекс «Дубровский» г. Оренбург, пос. Пушкино, конюшенный переулок 

1.Тел.89969250288 
5. Полномочия организатора соревнований от имени министерства возлагается на 

ГАУ «Центр проведения мероприятий Оренбургской области». 

6. КСК «MaximaStablеs» Московская обл., Дмитровский р-н, д. Горки 

Сухаревские, Максима Парк, +7 495 995 16 84, E-mail: info@MaximaEquisport.ru 

сайт: www.maximaequisport.ru 

Оргкомитет: 

Члены Оргкомитета турнира:  

1. Климовских Елена Юрьевна, тел. 8-922-856-25-65 

2. Глущенко Елена Николаевна, тел. 8-987-847-73-88 

3. Климовских Владислав Владимирович, тел. 8-922-856025-65 

 

 

 

Директор турнира:     Горин Павел Алексеевич.  

 

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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IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Коршунова Г.А. ВК Самарская 

область 

Члены ГСК Захарова Т.А. ВК Кировская обл. 

    

 Лосева С. ВК Кировская обл. 

    

    

Главный секретарь Сеничкина Т.А. 

 

1К Самарская обл. 

 

Технический Делегат Захарова Т.А. ВК Самарская обл. 

    

Курс-Дизайнер Дудина С.А. МК Респ. Марий Эл 

    

    

     

    

    

Ветеринарный врач 

 
Баловнева О.Н. - Оренбургская обл. 

    

    

    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: еврогрунт 

Размеры боевого поля: 50*80 

Размеры разминочного поля: 70*60 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Количество стартов в день на одну лошадь: Не более 2-х 

Количество приглашенных регионов: Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из одного региона: 

 

Не ограничено 

Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 

Количество всадников на одну лошадь в зачёте «Дети» Не более 2-х 

Участие 2 всадников на одной лошади в одном маршруте допускается только для категорий 

«Дети» и «Любители» 

Участие 2 всадников на одной лошади в разных маршрутах допускается для лошадей 6 лет и 

старше 
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                    Возрастные категории, допускаемые к участию в соревнованиях** 

*В случае, если лошадь участвует в маршрутах с высотой препятствий до 100 см включительно, ГСК может дать 

разрешение на три старта в течение одного дня. 

**Участие одной спортивной пары в соревнованиях разных возрастных категорий не допускается.  

***К участию в соревнованиях могут быть допущены спортсмены из других регионов с целью достижения 

квалификационного результата и соревновательного опыта. 

Если в зачете участвуют три пары и меньше, то организационный комитет может принять решение об 

объединении зачетов. 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 09.09.2019 только по e-mail: kvv2206@yandex.ru  

Подача предварительной заявки обязательна. 

Обращаем внимание на необходимость предоставления действующего медицинского 

допуска спортивного диспансера! 

Бронирование денников производиться отдельно по e-mail: balovneva.olya@yandex.ru 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии 13 сентября 2019г. 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию  

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 Документ, подтверждающий регистрацию 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 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 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях 

моложе 6-ти лет. 

Мужчины, женщины 16 лет и старше 

 

Всадники 2004 г.р. и старше, никогда не 

выполнявшие нормативы взрослых 

спортивных разрядов по конному спорту на 

лошадях 6 лет и старше 

 

Мальчики, девочки – 12-14 лет 

Далее по тексту: категория «взрослые всадники» 

 

Далее по тексту: категория «Любители» 

 

 

 

 

Далее по тексту: категория «дети» или «всадники 

2007-2005г.р.»  
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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 врач – Баловнева Ольга Николаевна, тел. +7 987 844 66 10 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Проводится на мандатной комиссии. По окончанию. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

*В случае большого количества участников время начало может быть перенесено на более ранее, 

о чем участникам будет сообщено на совещании судей и представителей команд. 

** всадники, не достигшие возраста 16 лет, не могут выступать на лошадях моложе 6 лет 

 

ДАТА ВРЕМЯ ПРОГРАММА УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

13.09.2019 9-00 Открытие конюшен, 

заезд участников 

соревнований. 

 

 16-00 Мандатная комиссия 

Совещание судей и 

представителей команд, 

жеребьёвка 

Оплата стартовых взносов 

14.09.2019 11-00* Маршрут № 1 до 80 см  

перепрыжкой (сразу), 

ст.9.8.2.2,  13.1.3,табл.В. 

3 зачета. 

-  «Дети»,  

- «Любители» - всадники 2004 г.р. и старше, 

никогда не выполнявшие нормативы взрослых 

спортивных разрядов по конному спорту на 

лошадях 6 лет и старше 

-  «Общий зачёт», всадники 2004 г.р. и старше, не 

попадающие в категорию «Любители», на лошадях 

4** лет и старше. 
 

  Маршрут № 2 до 100 см  

перепрыжкой (сразу), 
ст.9.8.2.2,  13.1.3,табл.В. 

1 зачета. 

-  «Общий зачёт», всадники 2004 г.р. и старше 

Квалификационный  к Финалу Кубка Гефест и 

Максима Парк 

  Маршрут № 3 до 120 см, 

120см. на чистоту и 

резвость, ст.9.8.2.2, табл. 

А 

1 зачет 

-  «Общий зачёт»  всадники 2004 г.р. и старше 

Квалификационный  к Финалу Кубка Гефест и 

Максима Парк 

15.09.2019 11-00* Маршрут № 4 до 90 см, в 

две фазы (до конца), ст. 

16.16.5.6, табл. В 

2 зачета 

-  «Дети» 

-  «Общий зачёт», всадники 2004 г.р. и старше 

  Маршрут № 5 до 110 см,  

на чистоту и резвость, 

ст.9.8.2.1, табл. В 

1 зачет 

-  «Общий зачёт», всадники 2004 г.р. и старше 

Квалификационный  к Финалу Кубка Гефест и 

Максима Парк 

  Маршрут № 6 до  130см. 

ст.9.8.2.2, табл.А. 
1 зачета 

- « Общий зачет» 
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XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

ЧЕМПИОНАТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Победитель среди мужчин и женщин (взрослые всадники) определяется  по 

наименьшему количеству штрафных очков в маршрутах № 3, 120 см. и № 6,130 см. В случае 

равенства результатов – по лучшему прохождению маршрута № 6 , 130см. Определяются 

места среди спортсменов, представляющих муниципальные образования Оренбургской  

области. 

ПЕРВЕНСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Победитель среди мальчиков и девочек (дети) определяется по наименьшему 

количеству штрафных очков в маршрутах № 1 и № 4. В случае равенства 

результатов – по лучшему прохождению маршрута № 4. Определяются места среди 

спортсменов, представляющих муниципальные образования Оренбургской области. 

 

 

Победители и призеры соревнований определяются согласно Правилам в каждом 

маршруте, в каждом зачете. 

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 соревнования награждается кубком, золотой медалью, дипломом, 

денежным призом, лошади победителей награждаются  розетками. 

Призеры (2-3 место) каждого соревнования награждаются медалями, дипломами 

соответствующих степеней, денежным призом, лошади призеров награждаются  розетками.  

Организаторы и спонсоры могут учредить специальные ценные  призы и памятные подарки.        

Награждение победителей и призёров соревнований будет проводиться после окончания каждого 

вида программы в конном строю. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

1.1.«Встреча» пос. Ленина, ул.Фермерская д.1, тел. +7 (3532) 22 44 95, +7 (3532) 20 33 84. 

1.2.«Родник удачи» пос. Ленина, ул.Придорожная д.7 тел. +7 961 942 12 27. 

1.3.«Армада» г.Оренбург, Шарлыкское шоссе, д.1. тел. +7 (3532) 94 41 44, +7 (3532) 94 42 44. 

1.4.Парк-отель «Шёлковый путь», пос. Татарская Каргала, ул.Давлетьярова Ахмат-Софа, д.31. 

       Тел.+7 (3532) 95 72 72, +7 (3532) 27 22 82. 

2. Лошади 

Денники предоставляются с 13.09.19 по 16.09.19., количество мест ограничено**. 

Приезд: время и дата заездов всадников, прибытие лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 

заранее. 

По вопросам размещения, а также более раннего заезда и позднего выезда обращаться – 

Баловнева Ольга Николаевна тел. +7 987 844 66 10, e-mail: balovneva.olya@yandex.ru. 

Стоимость постоя: 

Аренда денника с первоначальной подстилкой – 1000 руб./сутки 

*кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и опилки приобретаются отдельно. 

*Разрешено: использование рабочих площадок для участников соревнований согласно 

расписанию. 

**При не хватки мест для размещения лошадей, возможен старт «с колес» для всадников города 

Оренбурга. 

Дополнительные услуги: 

УСЛУГА СТОИМОСТЬ 

Опилки 50 руб./мешок 

Подбивка денника 200 руб./1раз 

mailto:info@fksr.ru
mailto:balovneva.olya@yandex.ru
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Отбивка денника по выезду 300 руб. 

Услуги по кормлению 150 руб. 

Подключение коневоза к электричеству 500 руб./сутки 

Сено 200 руб./тюк 

Овес 25 руб./кг. 

Аренда шкафчика в раздевалке 500 руб./турнир 
 

 

3. Приезд-Выезд: 

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

Выезд лошадей с территории комплекса через главные ворота, осуществляется после окончания 

соревнований. По согласованию с администрацией выезд может быть разрешен до окончания 

соревнований через технологический выезд (грунтовая дорога). 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы/взносы за участие в турнире: 

«Дети» «Любители», «Общий зачет». 

500 руб. 1000 руб. 

 

 При подаче предварительной заявки после 09.09.2019 величина стартового взноса 

увеличивается на 500 рублей. 

 Стартовые взносы за каждый старт оплачиваются на мандатной комиссии или до начала 

каждого маршрута, в котором планируется участие. 

 Оплата услуг медицинского персонала, приобретение наградной атрибутики осуществляется 

за счет средств ООО КСК «Дебют». 

 Формирование призового фонда, оплата работы судейской коллегии, техническое 

обслуживание, проведение соревнований осуществляется за счет собственных и привлечённых 

средств ООО КСК «Дебют». 

 Транспортные расходы (в т.ч. транспортировка лошадей), размещение и питание участников, 

тренеров и коневодов, представителей команд, доставка и размещение лошадей, ковка, оплата 

ветеринарных услуг осуществляется за счёт командирующих организаций или заинтересованных 

лиц. 

За не соблюдение установленных правил ООО КСК «Дебют» в праве взымать штрафы и плату за 

испорченное имущество: 

 

ШТРАФЫ 

Курение в неположенных местах 1000 рублей 

Распитие спиртных напитков 5000 рублей 

Порча имущества клуба Сумма штрафа определяется Администрацией 

клуба 

Не уборка за своей лошадью в конюшне 500 рублей 

Скрытие от организаторов вредной привычки у 

лошади 

2000 рублей 

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. 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу соревнований, имеет 

право отказать в участии в соревнованиях без объяснения причин. 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
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«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 

 

 

         ______________________ Варламова Е.Ю.   

 

Председатель Судейского Комитета ФКСР 

 

«___» ____________ 2019г. 

 

 

 


