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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

КОНКУР 

 

«ОТКРЫТЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

КОННОМУ СПОРТУ (КОНКУР)» 
 

ЭТАП КУБКА ПОБЕДЫ 2022-2023, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ПАМЯТИ ПИОНЕРА-ГЕРОЯ ДУБИНИНА ВЛАДИМИРА НИКИФОРОВИЧА  

 

 

I.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К к выполнению норм ЕВСК, к выполнению квалификации 

Кубка Победы 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24 марта 2023 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Омская область, Омский район, пос. Горячий ключ, ул. 

Лесная, 29 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 
RU3118008 

Омская обл., Омский район, п. Горячий ключ, ул. Лесная, 

29, КК «Аристократ» 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:  
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II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида «Конный спорт». Приложение к приказу Министерства спорта 

Российской Федерации от «27» сентября 2022 г. № 774 

 Ветеринарным регламентом ФКСР 2-е издание утв. Протокол Бюро № 26-10/22 от «28» 

октября 2022 г.   

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 27-е изд., с изменениями на дату проведения 

соревнований. 

 Общим Регламентом ФКСР по конному спорту от 7 февраля 2017г. с изм. на 22.12.2021г. 

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

е изд., с изменениями на дату проведения соревнований). 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 «Рекомендациями по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения 

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

 Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19 от 31 июля 2020 г. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
1. Министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области, г. Омск, 

пр. Мира, д. 1а, тел. (3812) 77-04-96. 

2. ООО «Меридиан», Омская обл., Омский р-н., ул. Лесная, д. 29, тел. 8 (913) 143-31-63. 

3. Конный клуб «Аристократ», Омская обл., Омский р-н., ул. Лесная, д. 29, тел. 8 (913) 143-31-63. 

4.  Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация конного 

спорта Омской области», Омск, пр. К. Маркса, 12А, 19, тел. +7 (905) 940 70 37. 

 

Оргкомитет: 
- Шмелёва А.Ю., директор КК «Аристократ» 

- Корябина Е.В., президент РОФСО «ФКСОО» 

        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. 

 

 
 

 

IV. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
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Категории приглашенных участников: Взрослые/юниоры/юноши/дети 

Количество лошадей на одного всадника: не ограничено 

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

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

Соревнование Зачёт Условия допуска 

Маршрут № 1 – 100 см  
«На чистоту и резвость», 

таб. В1  

ст. XI-16 4.2.1 

Зачёт для взрослых Всадники 16 лет и старше  

(мужчины/женщины 16 лет и старше) 

Зачёт для юношей Всадники 2009-2005 г.р.  

(юноши/девушки 14-18 лет на лошадях 6 

лет и старше) 

Маршрут № 2 - 110 см  
«Классический с 

перепрыжкой», таб. A  

ст. XI-16 4.2.2 ст. XI-19 1.3 

Зачёт для взрослых Всадники 16 лет и старше  

(мужчины/женщины 16 лет и старше) 

Зачёт для юношей Всадники 2009-2005 г.р.  

(юноши/девушки 14-18 лет на лошадях 6 

лет и старше) 

Маршрут № 3 - 60 см  
«В две фазы», таб. В2 

ст. XI-35. 1.5.3 

Общий зачёт Все категории 

Маршрут № 4 - 80 см  
«В две фазы», таб. В1 

ст. XI-35. 1.5.3 

Зачёт для юношей Всадники 2009-2005 г.р.  

(юноши/девушки 14-18 лет на лошадях 6 

лет и старше) 

Зачёт для детей Всадники 2007-2009 г.р.  

(мальчики/девочки 12-14 лет на лошадях 6 

лет и старше) 

Общий зачёт Все категории 

Всадники, которым на день соревнований не исполнилось 16 лет, не могут стартовать на 

лошадях моложе 6 лет 

 

V. УЧАСТИЕ 
В комиссию по допуску представляются следующие документы:  

 заявка по форме; 

 ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации; 

 документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2023 год (оплата без оформления 

документов не действительна); 

 документ, подтверждающий региональную регистрацию на 2023 год (оплата без 

оформления документов не действительна); 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда, удостоверение 

о спортивном разряде/звании (если есть); 

 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 
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законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в 

соревнованиях по конному спорту;       

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки; 

 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. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Дата: 24 марта 2023 г. 

Время Программа 

11.00                           Комиссия по допуску 

12.00                          Маршрут № 1 - 100 см, «На чистоту и резвость», ст. XI-16 4.2.1 (табл. В1), 

квалификационный к финалу турнира «Кубок Победы» 

Категория участвующих: юноши, взрослые 

 Маршрут № 2 - 110 см, «Классический с перепрыжкой», ст. XI-16 4.2.2 ст. 

XI-19 1.3 (табл. А), квалификационный к финалу турнира «Кубок Победы». 

Категория участвующих: юноши, взрослые 

 Маршрут № 3 - 60 см, «В две фазы», ст. XI-35. 1.5.3 (табл. В2)  

Категория участвующих: общий зачёт 

 Маршрут № 4 - 80 см, «В две фазы», ст. XI-35. 1.5.3 (табл. В1), 

квалификационный к финалу турнира «Кубок Победы» 

Категория участвующих: дети,  юноши, общий зачёт 

       

    Программа соревнований может быть изменена по решению ГСК и Оргкомитета. 

 

VII. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья 

Главный секретарь 

Технический делегат 

Корябина Е.В. 

Быкова Е.И. 

Серова А.В. 

1 К 

2 К 

ВК 

Омская обл. 

Омская обл. 

г. Санкт-Петербург 

Член ГСК 

Член ГСК 

Серова А.В. 

Нуйкина Н.Н. 

ВК 

2 К 

г. Санкт-Петербург 

г. Тольятти 

Курс-Дизайнер 

Шеф-стюард 

Стюард 

Федоровская А.С. 

Фрезе А.В. 

Решетникова Н.В. 

2 К 

2 К 

3 К 

Омская обл. 

Омская обл. 

Омская обл. 

Ветеринарный врач Полижаевская М.И.  Омская обл. 

 

VIII. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Соревнования проводятся В помещении 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 20 х 60 

Размеры разминочного поля: 20 х 60 
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IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
         Победители и призёры в каждом зачёте в каждом маршруте определяются в соответствии 

с Правилами соревнований. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР и 

Министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области по 

окончании соревнований в течение трёх рабочих дней по электронной почте info@fksr.ru 

 

X. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
             На церемонию награждения приглашаются всадники, занявшие 1, 2, 3 места.    

Награждение проводится по окончании каждого маршрута. 

Победитель в каждом маршруте, в каждом зачете награждается золотой медалью, дипломом. 

Призёры в каждом маршруте, в каждом зачете награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

 

XI. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 
Ответственное лицо за размещение участников и лошадей – Дорошенко Игорь Викторович  

т. 8-951-425-18-56 

XII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
1. Стартовые взносы – 1000р. 

2. Аренда денника – 500р. 

3. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием спортсменов, расходы по 

командированию спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала, доставке 

лошадей к месту проведения соревнований, размещению и кормлению несут участники 

соревнований и/или заинтересованные лица.  

 

XIII. ЗАЯВКИ 

 
Предварительные заявки подаются до 22 марта 2023 г. по e-mail: lena-eni@mail.ru 

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску. 

 

XIV. 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. Ответственный ветеринарный врач – 

Полижаевская М.Н. 

 

 

 

 

XV. СТРАХОВАНИЕ 

 

mailto:info@fksr.ru
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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. 

 

XVI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Ответственные лица: 

- Шмелёва А.Ю., директор КК «Аристократ» 

- Маркив Л.В., ревизор РОФСО «ФКСОО» 

 

        Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом  

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144-н «Об  

утверждении порядка организации оказания 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  

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 


