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2021 г. 

 

Южно-Сахалинск 

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К: Кубку Сахалинской области по конкуру, спортсмен 

должен принять участи хотя бы одном этапе или 

финале Кубка города Анива. 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 1 этап –27-28.02.2021 г. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Золотой Мустанг», Анивский р-он, п. Троицкое,  
 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: не имеются 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствиис 

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

Минспорттуризма России от 27 июля 2011 г. № 818 с изменениями, внесенными приказами 

Минспорта России от 8 июня 2017 г. № 500, от 4 февраля 2019 г. № 71, от 7 октября 2019 г. 

№ 807, от 12 октября 2020 г. № 760; 

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

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2018г. (ст. 224, ст. 256, ст. 

257); 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру ФКСР, утв. 12.04.2012 г. (действ на 2021 

год); 

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

01.01.2020 г.; 

 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. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1. Управление по физической культуре и спорту администрации города Анивы, ул.  

2. Федерация конного спорта Сахалинской области. г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 73. 

Телефон 8-999-070-12-61 

3. КСК «Золотой Мустанг», Анивский район, п. Троицкое, тел. 8-900-669-84-17 

 

Оргкомитет: 

  

 Уланова Татьяна Викторовна, тел. 8-900-669-84-17 

Директор турнира  

 

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. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Судейская коллегия может назначаться на каждый этап соревнования разная. 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Петелина О. Г. 2К Сахалинская обл. 

Члены ГСК Евдокимова Н. А. 2К Сахалинская обл. 

 Атаманенко Т. С. 3К Сахалинская обл. 

    

    

    

Главный секретарь 

Ассистент гл. секретаря  
Стократная М. А. 

Веюков Ю. Е. 

3К 

3К 

Сахалинская обл. 

Сахалинская обл. 

Технический Делегат Евдокимова Н. А. 2К Сахалинская обл. 

    

Курс-Дизайнер Игнатов Н. В. 3К Сахалинская обл. 

Ассистенты КД    

    

Шеф-стюард 

Ассистент шеф-стюарда 
Веюкова А. А. 

Буртылёва В. М. 

2К 

ЮС 

Сахалинская обл. 

Сахалинская обл. 

    

    

    

    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 60х35 

Размеры разминочного поля: 20х30 
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VI. ПРИГЛАШЕНИЯИ ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: В соревнованиях на Кубок города Анива - 

Всадники, не моложе 16 лет (2005 г.р).Всадники 

2009 г.р. могут быть допущены кучастию в 

соревнованиях по решению ГСК наосновании 

заявления тренера о 

техническойготовности.Юноши и девушки 14-18 

лет (2007-2003 г.р.),  

Дети (мальчики и девочки) 12-14 лет (2009-2007 

г.р.), 

Спортсмены-любители 18 лет и старше (2003 г.р. и 

старше). 

Всадники 2005 г.р. и старше, на лошадях 2017-2016 

г.р. 

 

 

Количество лошадей на одного всадника: 

Количество стартов одной лошади: 

 

Не ограничено 

Не более двух, в маршрутах высотой препятствий от 

100 см; не более трёх – в маршрутах с высотой 

препятствий до 100 см. 

 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Не ограничено 

 

  

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 

Соревнование Условия допуска 

1 этап. 20-21 февраля 2021 г. 

 

 

Маршрут № 1, 110 см, ст. 9.8.2.2., 13.1.3, 

табл. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап Кубка города Анивы, Кубок Победы. этап 

Взрослые, группа А – спортсмены 2005 г.р. и 

старше, на лошадях 2015 г.р. и старше; 

Открытый класс – спортсмены 2009 г.р. и старше, на 

лошадях 2015 г.р. и старше.  

Если заявки подадут минимум 3 участника 2009-

2007 г.р. – организаторы имеют право 

организовать отдельный зачёт «Дети (мальчики и 

девочки)»; 
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Маршрут № 2, 100 см, ст. 9.8.2.2., 13.1.3, 

табл. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут № 3, 90 см, 9.8.1.2., 

«Оптимальное время», без перепрыжки 

 

 

 

 

 

Маршрут № 4, 70 см, 9.8.1.2., 

«Оптимальное время», без перепрыжки 

 

 

 

 

 

 

 

Всадники, которым на день 

соревнований не исполнилось 16 лет не 

могут стартовать на лошадях 2017-2016 

г.р.!!! 

 

 

1 этап Кубка города Анивы, Кубок Победы, этап: 

Взрослые, группа В - спортсмены 2005 г.р. и 

старше, на лошадях 2015 г.р. и старше; 

Открытый класс – спортсмены 2009 г.р. и старше, на 

лошадях 2015 г.р. и старше. 

Если заявки подадут минимум 3 участника 2009-

2007 г.р. – организаторы имеют право 

организовать отдельный зачёт «Дети (мальчики и 

девочки)»; 

 

Кубок Победы, этап: 

Дети (мальчики и девочки) – спортсмены 2009-2007 

г.р; 

Всадники 2005 г.р. на молодых лошадях 2017-2016 

г.р.; 

Открытый класс – спортсмены 2007 г.р. и старше 

 

Дети (мальчики и девочки) – спортсмены 2009-2007 

г.р; 

Всадники2005 г.р. на молодых лошадях 2017-2016 

г.р.; 

Открытый класс – спортсмены 2007 г.р. и старше 

 

Примечание: если в зачёте заявлено всадников 

меньше 3, Организаторы вправе объединить 

зачёты. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 23 февраля2021 г.поe-mail: fkss.o@mail.ruи/или тел. 8-

924-280-92-11 

Окончательные заявки - на мандатной комиссии 27 февраля, с16.00 до 18.00. 

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 2021 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 или разовая медицинская 

справка 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; 

mailto:fkss.o@mail.ru
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 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 

соревнованийпредоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

В связи с проведением соревнований в зимнее время – разрешается старт участников в 

куртках, желательно темных, однотонных. 

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. 

 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьёвка участников состоится27февраля 2021 г., по окончании мандатной комиссии, в 

18.00 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата 

20.02. 

 

 

21.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время 

16.00 

18.00 

 

12.00 

 

По окончании 

ХХ.ХХ 

 

 

 

 

 

 

ХХ.ХХ 

 

 

 

 

 

 

 

ХХ.ХХ 

 

 

 

 

 

ХХ.ХХ 

 

1 ЭТАП 

Мандатная комиссия 

Жеребьёвка участников 

 

Торжественное открытие 

 

Маршрут № 1,1 этап Кубка города Анивы,Кубок Победы, 

этап, 110 см,ст. 9.8.2.2., 13.1.3, табл. В. 

зачёт: 

- Взрослые, группа А – спортсмены 2005 г.р. и старше, на 

лошадях 2015 г.р. и старше; 

- Открытый класс – спортсмены 2009 г.р. и старше, на 

лошадях 2015 г.р. и старше. 

 

Маршрут № 2, 1 этап Кубка города Анивы,Кубок Победы, 

этап,100 см, ст. 9.8.2.2., 13.1.3, табл. В. 

зачёт: 

- Взрослые, группа В - спортсмены 2005 г.р. и старше, на 

лошадях 2015 г.р. и старше; 

- Открытый класс – спортсмены 2009 г.р. и старше, на 

лошадях 2015 г.р. и старше. 

 

Маршрут № 3, Кубок Победы, этап,90 см,9.8.1.2., 

«Оптимальное время», без перепрыжки,зачёт: 

- Дети (мальчики и девочки) – спортсмены 2009-2007 г.р.; 

- Всадники2005 г.р.  на молодых лошадях 2017-2016 г.р.; 

- Открытый класс – спортсмены 2007 г.р. и старше 

 

Маршрут № 4, 70 см,9.8.1.2., «Оптимальное время», без 

перепрыжки,зачёт: 
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- Дети (мальчики и девочки) – спортсмены 2009-2007 г.р.; 

- Всадники2005 г.р.  на молодых лошадях 2017-2016 г.р.; 

- Открытый класс – спортсмены 2007 г.р. и старше 

 

   

   

   

   

   

   

    

    

    

    

   

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призёры в каждом зачёте каждого маршрута определяются согласно статье 

Национального Регламента.  

Победители 1-го этапа Кубка г. Анива определяются по результатам маршрутов:  

Всадники группы В - 100 см,  

Всадники группы А - 110 см. 

В соревнованиях по маршрутам № 3 и № 4 победителем становится всадник, закончивший 

маршрут с наименьшим количеством штрафных очков и в оптимальное время. Оптимальное время 

маршрута: норма времени +- 2 секунды, т.е., если норма времени, к примеру, 60 секунд, 62 сек – 

не штрафуются, 62,1 – начисляется штрафное время согласно таблице наказаний. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 

делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКССО по 

окончании соревнований по электронной почтеfkss.o@mail.ru и организаторам Кубка Победы по 

электронной почте region@maximapark.ru по окончании соревнований. 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждаются 3 призовых места. Победитель определяется в каждом зачете. Победитель в 

каждом зачете награждается золотой медалью и грамотой.Призеры в каждоммаршруте, в каждом 

зачете награждаются медалями и грамотами. 

Если в зачёте три участника – награждается только победитель. 

Победители 1 этапа Кубка города Анива группы А и группы В награждаются кубками и 

грамотами, их лошади – памятными розетками 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.  

Награждения производятся по окончании маршрута в конном строю. 

 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

 

Размещение участников не производится 

 

2. Лошади: 

Уланова Татьяна Викторовна, тел. 8-900-669-84-17 

 

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

mailto:fkss.o@mail.ru
mailto:region@maximapark.ru
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XV. ФИНАНСОВЫЕУСЛОВИЯ 

Стартовые взносы/взносы за участие в турнире: 

Стартовый взнос составляет 1500 рублей, если спортсмен стартует 1 раз. 

Если спортсмен стартует 2 и более раза – 1000 рублей за каждый старт. 

 

1. За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат: привоз, проживание, 

питание судейской коллегии, организация работы и обслуживающего персонала, анонсирование 

соревнований, подготовка спортивной площадки, аренда звукового оборудования и другие 

организационные расходы. 

2. Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, 

коноводов, обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут 

командирующие организации или заинтересованные лица. 

 

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. 

 

 

 

  

 


