
28-29 июля 2020 г. прошел 111 Всероссийский форум «Пути развития конного спорта в
РФ». На протяжении 2х дней делегаты Форума обсуждали назревшие проблемы в 
российском конном спорте и искали вьзможные пути их решения. 

Сегодня все мы на>tодимся на пороге серьезных изменений, перед нами открываются 
новые горизонты. Наше славное наследие, наши выдающиеся достижения в области 
коневодства и конного спорта позволили нам пережить непросты� времена и с честью выйти 
на новый уровень. Опираясь на великий опыт предшественников и реальные успехи 
сегодняшнего дня, мы ставим перед собой новые масштабные, амбициозные задачи, 
решить которые нам по силам только вместе. Современное состояние конного спорта в 
России требует объединения наших усилий. Сегодня можно с�ело сказать, что Россия 
вернулась на мировую арену конного спорта, но закрепиться и занять достойное место на 
пьедестале мы можем только объединив усилия всех членов Федерации конного спорта, 
всех заинтересованных лиц. 

Для воплощения в жизнь наших планов необходима концентрация наших идей, 
прогнозов и смелых мечтаний. Сильная, полноценная концепция развития, которую мы 
сможем подготовить вместе. 

Наша Федерация -это мощнейший инструмент поддержки отрасли. Она должна стать 
нашим штабом, центром по обобщению, обработке и осмыслению предложений 
Региональных отделений ФКСР, Региональных Федераций, рядовых членов федерации и 
превратиться в объединенный 
индустрии конного спорта. 

центр принятия стратегических решений российской 

В преддверии отчетно-выборной конференции ФКСР, мы подготовили предложения 
по итогам работы Форума, которые помогут выработать наиболее эффективный план, 
максимально учитывающий потребности и желания всех региональных отделений. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
111 Всероссийского форума 

«Пути развития конного спорта в РФ» 
28-29 июля 2020 г.

При разработке нормативных и рабочих документов, предлагаем учесть следующие 
предложения: 

1. Внести изменения в Устав Федерации конного спорта России (Приложению №1);

2. При разработке Положения о комитетах учесть предложения участников Форума в

соответствии с Приложением №2;
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Приложение 1 
к резолюции III Всероссийского форума  

«Пути развития конного спорта в РФ» 
28-29.07.2020 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по внесению изменений в Устав 
Общероссийской общественной организацией «Федерация конного спорта России»» 

 

№  Действующая редакция Устава  Предлагаемая редакция Устава Примечания 

1. 

36. Конференция является высшим руководящим органом 
Федерации. Отчетная конференция проводится один раз в 
два года, отчетно-выборная конференция проводится 
один раз в четыре года.  

36. Конференция является высшим руководящим органом 
Федерации. Отчетная конференция проводится 
ежегодно, отчетно-выборная конференция проводится 
один раз в четыре года.  

 

2. 

39. В работе конференции Федерации могут принимать 
участие избранные делегаты от региональных отделений 
Федерации, избранные делегаты от членов Федерации - 
аккредитованных региональных спортивных федераций 
по конному спорту. Члены Федерации - физические лица 
реализуют свои права по участию в конференции 
Федерации через делегатов, избранных собраниями 
региональных отделений Федерации. 
Делегаты региональных отделений Федерации 
избираются общими собраниями региональных 
отделений, а делегаты от аккредитованных региональных 
федераций избираются высшим органом такой 
федерации. 
Правом голоса на конференции Федерации обладают 
делегаты, присутствующие на конференции Федерации, а 
также президент Федерации. 
Члены Федерации - физические лица и юридические лица 
- общественные объединения вправе выдвигать 
кандидатов на выборные должности. 
Не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего 
числа голосов конференции должно принадлежать 

39. В работе конференции Федерации могут принимать 
участие избранные делегаты от региональных 
отделений Федерации, избранные делегаты от членов 
Федерации - аккредитованных региональных 
спортивных федераций по конному спорту. Члены 
Федерации - физические лица реализуют свои права по 
участию в конференции Федерации через делегатов, 
избранных собраниями региональных отделений 
Федерации. 
Делегаты региональных отделений Федерации 
избираются общими собраниями региональных 
отделений, а делегаты от аккредитованных 
региональных федераций избираются высшим органом 
такой федерации. 
Правом голоса на конференции Федерации обладают 
делегаты, присутствующие на конференции Федерации, 
а также президент Федерации. 
Члены Федерации - физические лица и юридические 
лица - общественные объединения вправе выдвигать 
кандидатов на выборные должности. Избранный 
кандидат вправе занимать только одну выборную 
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аккредитованным региональным спортивным 
федерациям, являющимся членами и (или) 
структурными подразделениями Федерации. 

 

должность в руководящих  органах ФКСР. 
Не менее семидесяти пяти процентов голосов от 
общего числа голосов конференции должно 
принадлежать аккредитованным региональным 
спортивным федерациям, являющимся членами и (или) 
структурными подразделениями Федерации. 

 

46. Бюро является постоянно действующим коллегиальным 
руководящим органом Федерации, который 
осуществляет права юридического лица от имени 
Федерации и исполняет ее обязанности в соответствии с 
уставом Федерации и законодательством Российской 
Федерации. Количество членов Бюро определяется 
решением конференции Федерации, но не может быть 
более пятнадцати. 

47. Члены Бюро избираются конференцией. Членом Бюро 
может быть избран гражданин Российской Федерации – член 
Федерации или представитель члена Федерации – 
юридического лица-общественного объединения, достигший 
21-летнего возраста на момент выборов.  

 
 

46. Бюро является постоянно действующим 
коллегиальным руководящим органом Федерации, 
который осуществляет права юридического лица от 
имени Федерации и исполняет ее обязанности в 
соответствии с уставом Федерации и 
законодательством Российской Федерации.  

 
 
47. Члены Бюро избираются Конференцией. Членом Бюро 

может быть избран гражданин Российской Федерации – член 
Федерации или представитель члена Федерации – 
юридического лица-общественного объединения, достигший 
21-летнего возраста на момент выборов.  

 
Состав Бюро Федерации формируется в следующем 

порядке: 
 
- По одному представителю регионального 

структурного подразделения Федерации, 
осуществляющему деятельность: в Центральном 
федеральном округе РФ; Северо-Западном 
федеральном округе РФ; Южном федеральном 
округе РФ; Северо-Кавказском федеральном 
округе РФ; Приволжском федеральном округе РФ; 
Уральском федеральном округе РФ; Сибирского 
федеральном округе РФ; Дальневосточном 
федеральном округе РФ; на территории 
республики Крым; в городах федерального 
значения: г. Москва; Санкт-Петербург, 
Севастополь; 
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Представители избираются в члены Бюро 
конференцией по представлению соответствующего 
регионального объединения ФКСР на срок 2 года. 

 
- В состав Бюро также входят: 
 
• Президент ФКСР; 
• 1-й Вице-президент ФКСР, который избирается 

Конференцией на срок 4 года; 
• Вице-президент ФКСР, который избирается 

Конференцией на срок 4 года; 
• Генеральный секретарь ФКСР, который 

избирается Конференцией на срок 4 года по 
представлению Президента ФКСР; 

• Председатель Комитета по конкуру, который 
назначается Бюро из состава членов Комитета на 
срок 2 года; 

• Председатель комитета по выездке и паравыездке, 
который назначается Бюро из состава членов 
Комитета на срок 2 года; 

• Председатель комитета по троеборью, который 
назначается Бюро из состава членов Комитета на 
срок 2 года; 

• Председатель комитетов неолимпийских видов 
конного спорта, который назначается Бюро из 
состава Комитетов на срок 2 года; 
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64. Председатели Комитетов ответственных за развитие 
олимпийских дисциплин конного спорта, избираются на 
заседании Бюро. 
Председатель Комитета разрабатывает Положение о 
Комитете и выносит его на утверждение Бюро. 
Генеральный секретарь представляет Федерацию в 
Международной федерации конного спорта и других 
международных организациях, осуществляет 
координацию международной деятельности Федерации. 
Полномочия Генерального секретаря Федерации 
определяет президент Федерации. 

 
 

64. В Федерации формируются следующие Комитеты: 

• Комитет по конкуру; 
• Комитет по выездке; 
• Комитет по троеборью; 
• Комитет по Дистанционным пробегам; 
• Комитет по Вольтижировке; 
• Комитет по Драйвингу; 
• Комитет по пони-спорту; 
• Комитет  по Рейнингу; 
• Ветеринарный комитет; 
• Комитет по спортивному коннозаводству; 
• Комиссия судей; 
• Тренерский  совет; 
• Комитет спортсменов; 
• Комитет по региональному развитию и связям с 

Национальными Федерациями Региональной 
группы №3 FEI; 

• Номинационный Комитет; 

Председатели Комитетов, избираются на Конференции 
сроком на 2 года. 
 
Составы Комитетов формируются и утверждаются на 
заседаниях Бюро по предложению председателей 
соответствующих Комитетов. 
 
Цели, задачи, предмет деятельности Комитетов,  порядок 
формирования и регламент работы Комитетов, а также 
функциональные обязанности Членов Комитетов, 
Председателей Комитетов, определяются  Положениями 
о соответствующем Комитете, которые разрабатываются 
Председателями  Комитетов и  утверждаются Бюро. 

Генеральный секретарь представляет Федерацию  в 
Международной федерации конного спорта и других 

 

http://fksr.ru/index.php?page=38339106
http://fksr.ru/index.php?page=38339103
http://fksr.ru/index.php?page=38339104
http://fksr.ru/index.php?page=38339107
http://fksr.ru/index.php?page=38339108
http://fksr.ru/index.php?page=38339109
http://fksr.ru/index.php?page=38339110
http://fksr.ru/index.php?page=38339111
http://fksr.ru/index.php?page=38339113
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международных организациях, осуществляет координацию 
международной деятельности Федерации. Полномочия 
Генерального секретаря Федерации определяет президент 
Федерации. 
 

 



Приложение 2 
к резолюции III Всероссийского форума  

«Пути развития конного спорта в РФ» 
28-29.07.2020 

 

«Согласовано» 
__________________                                        
Председатель Комитета по конкуру                                    
ООО «Федерация конного спорта России»       
                   
 
 
____________________________________ 
                                                                     
«____»_______________ 2020г                                                   
 

«Утверждено» 
решением Бюро  

Общероссийской общественной организации   
«Федерация конного спорта России»                                                 

                                                                              
Протокол заседания Бюро  

                                                                                                             
№________ от «____»____________2020г 

                          
                                                                                               

 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КОНКУРУ (ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ) 

ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

 

1. Цель, задачи, предмет деятельности 
1.1 Целью Комитета по конкуру (преодолению препятствий, далее – Комитет) является организационное 

обеспечение достижений российского конкура, защита интересов спортсменов-конкуристов, 
подготовка спортсменов-членов сборных команд по преодолению препятствий, обеспечение их 
участия в международных соревнованиях и достижение высоких спортивных результатов. Создание 
условий для формирования резерва сборной команды РФ по конкуру. Пропаганда и популяризация 
дисциплины «конкур». 

1.2 Основными задачами Комитета являются: 
• Развитие дисциплины «конкур» (преодоление препятствий)  в Российской Федерации, 

совершенствование системы организации соревнований, повышение зрелищности 
соревнований1; 

• Совершенствование нормативно-правовой базы по конкуру (преодолению препятствий) и 
поддержание ее в актуальном состоянии; 

• Совершенствование системы  подготовки, обучения и продвижения высококвалифицированных 
кадров: тренеров, спортсменов, судей, ветеринарных врачей, стюардов и других специалистов с 
целью успешной подготовки и выступлений российских конкуристов на всероссийских и 
международных соревнованиях, включая Олимпийские Игры, Чемпионаты, Кубки и Первенства 
Европы, Чемпионаты и Кубки Мира; 

• Развитие и укрепление международных и региональных спортивных связей со спортивными 
организациями, продвижение российских специалистов и спортсменов в международные конно-
спортивные сообщества; 

• Социальная защита интересов спортсменов, тренеров, ветеранов российского конкура и других 
специалистов2; 

• Пропаганда и популяризация конкура (преодоление препятствий), как олимпийской дисциплины 
конного спорта3; 

• Развитие и укрепление материально-технической базы конкура в России4; 
• Охрана здоровья всадников и лошадей, борьба с использованием допинговых средств и жестких 

методов обращения с лошадьми5; 
• Противодействие проявлениям любых форм дискриминации и насилия в конном спорте6. 

 



1.3 Комитет, в соответствии с возложенными на него задачами, выполняет следующие виды  
деятельности: 
• Формирует Тренерский совет при Комитете по Конкуру в соответствии с Положением о 

Тренерском совете; 
• Разрабатывает и представляет на утверждение Бюро программу развития конкура в Российской 

Федерации, разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на исполнение программ 
развития конкура; 

• Участвует в разработке и утверждении правил соревнований по преодолению препятствий, 
положений о проведении всероссийских соревнований и контролирует их исполнение; 

• Разрабатывает Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и проводимых на 
территории Российской Федерации официальных международных соревнований по 
преодолению препятствий на предстоящий год, представляет его на утверждение Бюро 
Федерации конного спорта России, контролирует его реализацию; 

• Оказывает методическое и консультационное содействие в организации и проведении 
международных и национальных соревнований по преодолению препятствий, проводимых на 
территории Российской Федерации; 

• Разрабатывает критерии и процедуру отбора спортсменов для включения их в состав сборной 
команды Российской Федерации на участие в международных соревнованиях по конкуру, в том 
числе и Олимпийских Играх; 

• Формирует и представляет на утверждение Бюро списки кандидатов в основной и резервный 
составы сборных команд Российской Федерации по преодолению препятствий во всех возрастных 
группах; 

• Принимает решение, об участии в официальных международных мероприятиях по преодолению 
препятствий, определяет состав спортивных делегаций, готовит списки спортивных команд  по 
конкуру, выезжающих за рубеж, определяет бюджет и представляет на утверждение Бюро, 
принимает отчеты руководителей спортивных делегаций, представляет на утверждение Бюро; 

• Рассматривает кандидатуры тренеров, сборных команд по преодолению препятствий, 
представляет их на утверждение Бюро; 

• Рассматривает кандидатуры специалистов научного и медицинского обеспеченья, других 
специалистов, привлекаемых для подготовки сборных команд по конкуру, представляет их на 
утверждение Бюро; 

• Оценивает выступление сборных команд РФ, вклад тренеров и иных специалистов в подготовку 
спортсменов сборной команды РФ по конкуру; 

• Разрабатывает и представляет на утверждение Бюро положения, регламенты и иные 
нормативные акты по преодолению препятствий, осуществляет контроль за их исполнением; 

• Разрабатывает и представляет на утверждение Бюро положения о всероссийских и 
квалификационных к ним турниров, турниров межрегионального уровня по конкуру; 

• Предлагает и представляет на утверждение Бюро состав главных судейских коллегий для 
проведения всероссийских соревнований по преодолению препятствий; 

• Организует проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов, пропаганде и 
популяризации конкура (учебно-методические семинары, мастер-классы, совещания и т.п. 

• Осуществляет контроль, в том числе совместно с другими организациями, за использованием и 
содержанием спортивных лошадей в различных организациях, культивирующих дисциплину 
«преодоление препятствий»; 

• Разрабатывает и представляет на утверждение Бюро программы аттестации и повышения 
квалификации спортсменов, тренеров и других специалистов, осуществляет работу по их 
реализации; 

•  Осуществляет работу по подготовке и переподготовке судейских кадров; 
• Участвует в разработке нормативных требований Единой всероссийской спортивной 

классификации, квалификационных требований к присвоению соответствующих 
квалификационных категорий спортивных судей;  



• Изучает состояние конкура в региональных спортивных организациях, постановку учебно-
тренировочного процесса в спортивных школах, оказывает им организационную и методическую 
помощь; 

• Координирует работу по выявлению спортивного резерва в спортивных школах, олимпийских 
центрах, клубных командах в сборные команды по преодолению препятствий; 

• Представляет в установленном порядке тренеров, судей, стюардов  и других специалистов к 
присвоению спортивных званий, квалификаций, почетных званий, поощрений или наложению 
взысканий; 

• Разрабатывает комплексную целевую программу подготовки спортсменов по конкуру к 
Олимпийским Играм, Чемпионату Мира и Чемпионату Европы и контролирует ее исполнение; 

• Разрабатывает и согласовывает индивидуальные планы подготовки членов национальных команд 
по конкуру, контролирует их исполнение; 

• Осуществляет деятельность по борьбе с применением запрещенных субстанций и методов 
тренировки лошадей в соответствии с международными и всероссийскими правилами во время 
спортивных мероприятий и во вне соревновательный период; 

• Комитет по конкуру (преодолению препятствий) имеет право принимать решения по другим 
вопросам развития конкура в Российской Федерации, не отнесенным к исключительной 
компетенции Бюро ФКСР  и Конференции ФКСР.  

 

2. Права и обязанности Комитета по преодолению препятствий  
2.1 Комитет по конкуру, является общественным формированием Федерации конного спорта России 

принимает на себя обязанности и имеет права в пределах, предусмотренных Уставом ФКСР. 
2.2 Комитет по конкуру имеет право: 

• Распространять информацию о своей деятельности; 
• Осуществлять свою работу в соответствии с Уставом Федерации конного спорта России; 
• Организовывать издание методических, справочно-информационных и других печатных 

материалов; 
• Осуществлять иные полномочия, не противоречащие Уставу ФКСР; 

              2.3. Комитет по конкуру обязан: 

• Соблюдать нормы и положения  Устава Федерации конного спорта России; 
• Обеспечивать своим членам ФКСР возможность знакомиться с документами и решениями, 

принимаемыми Комитетом; 
 

3. Председатель Комитета, Члены Комитета по преодолению препятствий7:  
3.1 Председатель Комитета по конкуру избирается на заседании Бюро ФКСР из числа избранныхй 
Конференцией членов Комитета сроком на 2 года  и является членом Бюро; 
• Председатель Комитета разрабатывает Положение о Комитете и представляет его на 

утверждение Бюро ФКСР; 
• Председатель организует работу Комитета, осуществляет общее руководство Комитетом, одного 

из членов назначает секретарем и определяет его полномочия. 
• Распределяет обязанности и полномочия членов Комитета, осуществляет контроль за их 

исполнением; 
• Представляет на утверждение Бюро отчет о проделанной работе за период между заседаниями 

Бюро; 
• В пределах своих полномочий представляет интересы Федерации в отношениях с органами 

государственной власти, местного самоуправления, общественными и спортивными 
организациями; 

• Председатель подписывает документы, исходящие от Комитета, представляет Комитет на 
заседаниях Конференции Федерации и Бюро. 



• Председатель имеет право ввести взамен выбывшего члена Комитета в его состав лицо с 
последующим утверждением данного лица на Конференции. До утверждения на Конференции 
данное лицо может исполнять обязанности члена Комитета без права голоса; 

•  В пределах своих полномочий осуществляет иные действия, направленные на достижения задач, 
определённых настоящим положением и Уставом ФКСР;   
 

3.2 Члены Комитета 
• Комитет состоит из девяти членов, члены Комитета избираются Конференцией ФКСР на два года 

(ротация членов Комитета происходит каждый год на отчетной конференции ФКСР в количестве 
не менее 2/3 состава); 

• Председатель Комитета избирается на заседании Бюро ФКСР из числа избранных членов 
Комитета сроком на 2 года. 

• Присутствие на заседании Комитета членов Комитета обязательно; 
• Передача своих полномочий Членами комитета другим лицам не допускается. 

 
4. Порядок работы Комитета 

4.1 Порядок работы Комитета по преодолению препятствий: 

• Комитет осуществляет свою деятельность в форме заседаний; 
• Комитет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, в 

соответствии с утвержденным графиком; 
• Заседание ведет Председатель Комитета. 
• Заседание Комитета созывается по решению Председателя или по инициативе не менее 1/3 

членов Комитета; 
• Сообщение о заседании Комитета направляется каждому члену не позднее чем за 5 дней до даты 

заседания. 
• Сообщение должно содержать информацию о дате и месте проведения заседания, повестку 

заседания, а также необходимые материалы по вопросам, включенным в повестку дня; 
• Заседание Комитета правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Комитета; 
• Решение Комитета принимаются путем открытого голосования, простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комитета; 
• Решения Комитета вступают в силу с момента их принятия; 
• При принятии решения каждый член Комитета обладает одним голосом; 
• Член Комитета, голосовавший против, вправе письменно выразить «особое мнение», данный 

факт должен быть зафиксирован в протоколе заседания.  Особое мнение оформляется в виде 
приложения к протоколу Заседания; 

• Члены Комитета обладают равными правами при принятии решения; 
• Лица, не являющиеся Членами Комитета и приглашенные на заседание, принимают участие в 

заседании без права голоса; 
• Решения Комитета оформляются протоколом, который обязательно содержит следующие 

сведения:  
 Дата, место, время заседания; 
 Список членов Комитета, присутствующих на заседании; 
 ФИО секретаря заседания; 
 Повестка дня заседания; 
 ФОИ лиц, выступавших на заседании; 
 Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по каждому вопросу; 
 Решения, принятые Комитетом; 
 Другие сведения, которые в соответствии с принятыми решениями должны быть 

отражены в протоколе заседания. 
• Протокол заседания Комитета должен быть оформлен не позднее трех дней после заседания и 

опубликован на официальном сайте Федерации конного спорта России. 
• Протокол подписывается Председателем Комитета и секретарем заседания.  



• Протокол подшивается в «Книгу протоколов Комитета по конкуру  ФКСР».  
• Любой член ФКСР имеет право ознакомиться с оригиналом протокола заседания Комитета по 

конкуру, на основании письменного запроса члену ФКСР должна быть предоставлена выписка из 
протокола, заверенная подписью Председателя Комитета. 

• В исключительных случаях заседание Комитета может быть проведено в режиме онлайн (ауди-
конференции, видео-конференции), с обязательной записью и последующем оформлением 
протокола заседания. 
 

              Приложение №1 

1. Распределение Обязанностей Членов Комитета по преодолению препятствий: 
1.1 Региональное развитие: Сотрудничество с региональными отделениями Федерации, 

аккредитованными региональными федерациями, спортивными школами и конноспортивными 
центрами в регионах РФ. Содействие в организации учебно-тренировочного процесса в 
спортивных школах. Сотрудничество с Национальными федерациями Группы №3 FEI (Евразийская 
Лига). Календарный план межрегиональных, всероссийских соревнований,  международных 
соревнований по преодолению препятствий, проводимых на территории Российской Федерации 
и стран региональной группы №3 FEI; 

1.2 Молодежная политика: Детско-юношеский спорт. Стратегическое планирование календаря 
национальных и международных соревнований. Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и проводимых на территории Российской Федерации официальных 
международных соревнований по преодолению препятствий на предстоящий год. Финансовый 
календарь. Комплексная Целевая программа подготовки национальных сборных команд по 
возрастным категориям (дети, юноши, юниоры). Индивидуальные планы, разработка формата, 
контроль за выполнением. Критерии отбора и списки спортсменов для включения их в состав 
сборных команд Российской Федерации по возрастным категориям; 

1.3 Образовательные программы: Программы аттестации и повышения квалификации специалистов 
(спортсменов, тренеров, судей, стюардов). Пропаганда и популяризация конкура (учебно-
методические семинары, мастер-классы, совещания и т.п.). Национальные и Международные 
программы подготовки и переподготовки судейских кадров, программы Солидарности FEI, 
Программа Солидарности Международного Олимпийского Комитета (МОК)  

1.4 Разработка правил и нормативных документов по дисциплине конкур: Разработка регламентов 
и иных нормативных актов.  Согласование Положений о проведении соревнований 
(всероссийских и квалификационных к ним турниров, турниров межрегионального уровня по 
преодолению препятствий), контроль за их исполнением, согласование Главных судейских 
коллегий соревнований. Разработка нормативных требований Единой всероссийской спортивной 
классификации, квалификационных требований к присвоению соответствующих 
квалификационных категорий спортивных судей; 

1.5 Спорт высших достижений: Стратегическое планирование календаря национальных и 
международных соревнований. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
проводимых на территории Российской Федерации официальных международных соревнований 
по преодолению препятствий на предстоящий год. Финансовый календарь. Комплексная Целевая 
программа подготовки национальной сборной команды РФ по преодолению препятствий. 
Индивидуальные планы членов сборной команды, разработка формата, контроль за 
выполнением. Критерии отбора и списки спортсменов для включения их в состав сборной 
команды Российской Федерации по преодолению препятствий; 

1.6 Научное, ветеринарное и медицинское обеспечение: Современные методологии в организации 
тренировочного процесса. Организация работы по борьбе с применением запрещенных 
субстанций и методов тренировки лошадей в соответствии с международными и всероссийскими 
правилами во время спортивных мероприятий и во вне соревновательный период. Контроль за 
использованием и содержанием спортивных лошадей в различных организациях, 
культивирующих конкур. Контроль за состоянием здоровья спортсменов –членов национальных 
сборных команд, профилактика заболеваний; 



1.7 Любительский спорт: Перспективное планирование календаря национальных и международных 
соревнований в категории «Любители». Календарный план межрегиональных, всероссийских и 
проводимых на территории Российской Федерации официальных международных соревнований 
по преодолению препятствий среди любителей на предстоящий год. Индивидуальные планы 
членов  сборной команды РФ в категории «Любители». Критерии отбора  спортсменов-любителей 
для включения их в состав сборной команды Российской Федерации по преодолению 
препятствий среди любителей. Сотрудничество с региональными отделениями Федерации, 
любительскими общественными организациями и клубами в регионах РФ. Сотрудничество с 
общественными организациями Любительского спорта в странах Группы №3 FEI (Евразийская 
Лига). Сотрудничество с международными спортивными организациями любительского спорта;  

*Определение статуса «Любитель»: Спортсмен подает заявление в ФКСР о присвоении ему статуса 
2Любитель» и  получает лицензию ФКСР на право выступления в категории «Любитель». Обладание этой 
лицензией означает, что он (она) не получает денежного вознаграждения за выступления на лошадях, 
принадлежащих другим владельцам; не дает уроки верховой езды; не выступает на лошадях в рамках 
договоренности со спонсорами для рекламы или в коммерческих целях  и т.п. Покупка и продажа лошадей, а 
также получение призовых сумм не запрещено, при условии, что эти средства не являются единственным 
источником дохода для спортсмена. 

 
1.8  Молодые лошади: Стратегическое планирование календаря национальных и международных 

соревнований по преодолению препятствий среди молодых лошадей. Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и проводимых на территории Российской Федерации 
официальных международных соревнований по преодолению препятствий среди молодых 
лошадей на предстоящий год. Сотрудничество с национальными и международными 
организациями спортивного коневодства. Сотрудничество с региональными отделениями 
Федерации. Сотрудничество с государственными и общественными организациями спортивного 
коневодства в странах Группы №3 FEI (Евразийская Лига). Сотрудничество с международными 
организациями спортивного коневодства;  

 

 
Комментарии к Положению: 
 

                                                           
1 Под развитием подразумевается:  
- стимулирование роста количества занимающихся (массового спорта) и, как следствие, выступающих в 
соревнованиях, что повлечет за собой создание резерва (как всадников, так и лошадей) для сборных команд РФ; 
- создание системы критериев отбора в сборные команды России по конкуру и формирование сборных команд 
- разработка системы соревнований,  
направленной на планомерное повышение спортивного мастерства, позволяющей проводить отбор и 
формирование резерва сборных команд 
- формирование Календаря соревнований и тренировочных сборов на территории России для создания 
оптимальных условий для массового спорта и подготовки сборных команд к участию в основных соревнованиях 
сезона на территории России и за рубежом (Чемпионаты и Кубки Европы и Мира, Первенства Европы, 
Олимпийские игры); 
- оказание содействия в формировании и реализации планов выступлений и сборов членов основного и 
резервного состава сборной команды по конкуру, как на территории России так и за ее пределами 
- проведение мероприятий, способных повысить интерес к участию в них спортсменов, тренеров и зрителей; 
- оказание содействия в повышении конкурентноспособности спортсменов России на международных аренах  
 
 
2 Под социальной защитой подразумевается: 
- страхование спортсменов и официальных лиц; 
- УМО; 
- проведение необходимых медецинских манипуляций,  дополнительные обследования, при необходимости – 
санаторное лечение; 



                                                                                                                                                                                                                       
- оказание содействия в получении образования и повышении квалификации в сфере физической культуры и 
спорта, возможностях личностного профессионального роста по окончании соревновательной карьеры, 
возможности трудоустройства в сопредельных сферах; 
- создание на базе интернет-сайта ФКСР банка данных тренерско-преподавательского состава (по итогам 
добровольной аттестации); 
- привлечение ветеранов конного спорта к участию в спортивных мероприятиях 
и пр. 
 
3 Оказание содействия медийным структурам ФКСР в создании положительного имиджа конкура: 
- помощь в подготовке материала для статей о конном спорте в сети Интернет, профильных и не профильных 
изданиях; 
- участие членов основного и резервного состава сборных команд в интервью, роликах, спец. программах, 
мастер-классах, открытых уроках; 
- использование фото-изображений спортсменов-членов сборной и их лошадей на промоутерской продукции 
ФКСР; 
- создание слоганов с упоминанием конкура и его составляющих и продвижение их в рекламных целях; 
- оказание содействия в получении информации о спортивных мероприятиях; 
- разработка серий соревнований с учетом региональных особенностей, с целью вовлечения в соревновательный 
процесс большого количества участников различного уровня и повышение зрительской активности;  
- оказание содействия комитету по спортивному конезаводству в организации и проведении соревнований для 
молодых лошадей. 
 
Что позволит: 
- увеличить массовость занимающихся конным спортом и конкуром в частности; 
-увеличить зрительскую аудиторию соревнований по конному спорту как на трибунах, так и в Интернет-
пространстве; 
- привлечь внимание местных органов власти, бизнеса и предприятий к поддержке конных клубов, ДЮСШ, 
СДЮШОР И ШВСМ (оказание содействия в развитии существующих и вновь создаваемых клубов (создание 
оптимальных условий для постоя, тренировок и проведения соревнований); 
- повысит заинтересованность со стороны частных владельцев лошадей (приобщение к дисциплине, 
приобретение лошадей, поддержка спортсменов); 
- повысит заинтересованность со стороны разведенцев (формирование спроса на определенный тип лошади, 
облегчение контакта между продавцами и покупателями, а как следствие формирование спроса на лошадей 
отечественного производителя); 
- привлечет производителей и продавцов конного снаряжения, аммуниции, экипировки спортсменов, средств по 
уходу, кормов и товаров для содержания лошадей пр.; 
- увеличение зрительской аудитории позволит создать продукт, интересный для потенциальных спонсоров 
мероприятий и спортсменов; 
- увеличение массовости спорта и зрительская привлекательность станет стимулом для развития коммерческой 
составляющей процесса 
 
4 Привлечение внимания региональных органов власти, бизнеса и предприятий к поддержке конных клубов, 
ДЮСШ, СДЮШОР И ШВСМ (оказание содействия в развитии существующих и вновь создаваемых клубов 
(создание оптимальных условий для постоя, тренировок и проведения соревнований) 
 
5 Пропаганда и контроль за соблюдением правил честной игры и равных возможностей для всех участников 
соревновательного процесса. 
Соответствие уровня проводимых соревнований качеству предоставляемых для этого площадок (качество грунта, 
конюшен, оборудование для соревнований,  ветеринарное сопровождение (в т.ч. наличие клиник в 
непосредственной близости от места проведения соревнований и транспорта для доставки травмированных 
лошадей в клинику), медицинское сопровождение мероприятий (мед. персонал, бригады скорой помощи, 
больницы где могут оказать помощь при получении травм), организация питания и проживания спортсменов, 
сопровождающих лиц, обслуживающего персонала, страхование (не только спортсменов, но и официальных 
лиц). 
Совместно с ветеринарным комитетом: информирование заинтересованных лиц о допустимых к использованию 
ветеринарных препаратах и методиках, контроль применения запрещенных препаратов (проведение допинг-
тестов как во время соревнований, так и в подготовительный период) и  информирование о результатах допинг-



                                                                                                                                                                                                                       
тестов; во время соревнований - контроль за состоянием лошадей (во время ветеринарной выводки, во время 
самих соревнований, по окончанию выступлений); 
Совместно с ВКС: разработка регламента для стюардов по конкуру на основании рекомендаций и документов 
FEI, подготовка и публикация информации для заинтересованных лиц. Организация работа службы стюардинга 
во время соревнований: контроль тренировочного и разминочного процесса, контроль за используемым 
снаряжением и аммуницией и методами тренировки и разминки. Пресечение любого вида жестокого 
обращения по отношению к лошадям. Контроль за соблюдением правил в отношении защитного снаряжения 
всадников и лошадей, пропаганда этих правил; 
Совместно с медиа-отделом: популяризация принципов честной игры, своевременная публикация изменений в 
регламентирующих документах.   
 
6 Пресечение любых действий, связанных с искажением результатов соревнований, давлением на официальных 
лиц и не соблюдением принципов «честной игры» и равных условий для всех участников соревновательного 
процесса; противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований 
 
7 Пункты, отнесенные к компетенции Конференции, требуют изменения  Устава ФКСР на основании Предложений о 
внесении поправок и дополнений в действующую редакцию. 
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«Утверждено»__________________        
Председатель Комитета по конкуру       
ООО «Федерация конного спорта России»   

________________________      
«____»_______________ 2020г   

ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО КОНКУРУ 

 (ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ) 

 ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

Для реализации возложенных на него задач, Комитет по конкуру формирует совещательный орган - 
«Тренерский совет», который состоит из специалистов – тренеров в дисциплине «конкур» (преодоление 
препятствий).   Деятельность тренерского совета регламентируется «Положением о тренерском совете при 
Комитете по конкуру Федерации конного спорта России», утверждаемом Председателем Комитета по конкуру. 

1. Тренерский совет состоит из личных тренеров Членов национальной сборной команды РФ по
преодолению препятствий, а также, по решению Комитета по преодолению препятствий, в него могут
быть включены тренеры-ветераны и тренеры спортсменов – членов резервного состава и региональных
сборных команд по конкуру.

2. Цель, задачи:
• Качественная подготовка спортсменов - членов сборных команд по конкуру, обеспечение их участия в

международных соревнованиях,  достижение высоких спортивных результатов;
• Совершенствование нормативно-правовой базы по конкуру;
• Обмен тренерским опытом, оказание содействия в подготовки высококвалифицированных молодых

тренеров, спортсменов и других специалистов;
• Развитие и укрепление  спортивных связей со спортивными организациями;
• Социальная защита интересов спортсменов, тренеров,Пропаганда и популяризация конкура

(преодоление препятствий);
• Охрана здоровья всадников и лошадей, борьба с использованием допинговых средств и жестких методов

обращения с лошадьми.

3. Тренерский совет,  в соответствии с возложенными на него задачами, выполняет следующие виды
деятельности: 

• Принимает участие в разработке программы развития конкура в Российской Федерации;
• Участвует в разработке комплексной-целевой программы подготовки спортсменов по конкуру к

Олимпийским Играм, Чемпионату Мира и Чемпионату Европы, Чемпионату Евразии;
• Разрабатывает и согласовывает перспективные и текущие индивидуальные планы подготовки

членов национальных команд по конкуру, контролирует их исполнение;
• Участвует в разработке правил соревнований по преодолению препятствий, положений о

проведении всероссийских соревнований;
• Принимает участие в разработке перспективного календарного плана спортивных мероприятий

по преодолению препятствий на Олимпийский цикл;



• Принимает участие в разработке единого календарного плана (ЕКП) межрегиональных, 
всероссийских и проводимых на территории Российской Федерации официальных 
международных соревнований по преодолению препятствий на предстоящий год;  

• Оказывает содействие в организации и проведении международных и национальных 
соревнований по преодолению препятствий, проводимых на территории Российской Федерации; 

• Принимает участие в определении критериев отбора спортсменов для включения их в состав 
сборной команды Российской Федерации для участия в международных соревнованиях по 
конкуру, в том числе в Олимпийских Играх; 

• Принимает участие в формировании списков кандидатов в основной и резервный составы 
сборных команд Российской Федерации по преодолению препятствий во всех возрастных 
категориях; 

• Заслушивает отчеты руководителей спортивных делегаций, выезжавших за рубеж, оценивает 
выступление сборных команд РФ, вклад тренеров и иных специалистов в подготовку спортсменов 
и сборной команды РФ по конкуру, дает им оценку в пределах своей компетенции; 

• Проводит работу по анализу выполнения утвержденных планов подготовки, итогов выступлений 
сборной команды на официальных спортивных мероприятиях, участвует в корректировке планов 
подготовки сборной команды и отдельных спортсменов;  

• Согласовывает кандидатуры специалистов научного и медицинского (ветеринарного) 
обеспечения, других специалистов, привлекаемых для подготовки сборных команд по конкуру; 

• Осуществляет взаимодействие с физкультурными, спортивными, научно-исследовательскими и 
иными организациями, участвующими в обеспечении подготовки спортсменов и лошадей 
сборных команд; 

• Участвует в разработке регламентов, положений о всероссийских и квалификационных к ним 
турнирах, турнирах межрегионального уровня по конкуру и иных нормативных документов по 
преодолению препятствий;  

• Участвует в разработке программ аттестации и повышения квалификации тренеров;  
• Участвует в организации мероприятий по повышению квалификации тренеров (учебно-

методические семинары, мастер-классы, совещания и т.п); 
• Осуществляет контроль, в том числе совместно с другими организациями, за использованием и 

содержанием спортивных лошадей в различных организациях, культивирующих дисциплину 
«преодоление препятствий»; 

• Участвует в разработке нормативных требований Единой всероссийской спортивной 
классификации (ЕВСК);  

• Изучает состояние конкура в региональных спортивных организациях, организацию учебно-
тренировочного процесса в спортивных школах, оказывает им методическую помощь; 

• Осуществляет работу по выявлению спортивного резерва в спортивных школах, олимпийских 
центрах, клубных командах с целью включения в резервный состав  сборнойе команды РФ по 
конкуру; 

• Ходатайствует о представлении, в установленном порядке, тренеров к присвоению  тренерских 
квалификаций, почетных званий, поощрений или наложению взысканий; 

• Осуществляет систематическую деятельность по борьбе с применением запрещенных субстанций 
(допинг) и методов тренировки лошадей, в соответствии с международными и всероссийскими 
правилами, во время спортивных мероприятий и в тренировочный период; 

• Тренерский совет имеет право принимать другие  решения по вопросам работы национальной 
сборной команды, не отнесенным к исключительной компетенции Комитета по конкуру  ФКСР.  

 
4. Права и обязанности Тренерского совета по преодолению препятствий.  

Тренерский совет является консультативным (совещательным) органом, который формируется при Комитете по 
преодолению препятствий Федерации конного спорта России, принимает на себя обязанности и имеет права в 
пределах, предусмотренных настоящим Положением и Положением о Комитете по преодолению препятствий 
ФКСР. 

4.1 Тренерский совет имеет право: 
• Распространять информацию о своей деятельности; 



• Осуществлять свою работу в соответствии с настоящим Положением,  Положением о Комитете по 
конкуру ФКСР, Уставом Федерации конного спорта России; 

• Организовывать издание методических, справочно-информационных и других печатных 
материалов; 

• Осуществлять иные полномочия, не противоречащие Уставу ФКСР; 

              4.2  Тренерский совет обязан: 

• Соблюдать нормы и положения  Устава Федерации конного спорта России; 
• Обеспечивать членам Тренерского совета возможность знакомиться с документами и решениями, 

принимаемыми Советом; 
 

5. Председатель Тренерского совета, Члены тренерского совета по преодолению препятствий.  

Председателем  тренерского совета является старший тренер национальной сборной  команды РФ по конкуру, 
входит в состав Комитета по конкуру. Председатель Тренерского совета/старший тренер сборной команды РФ по 
конкуру назначается на должность Министерством спорта РФ по согласованию с Федерацией конного спорта 
России на основании контракта. 

Обязанности Председателя Тренерского совета по конкуру: 

• Представляет Совет на заседании Комитета по конкуру ФКСР; 
• Организует работу Тренерского совета, осуществляет общее руководство Советом, одного из 

членов назначает секретарем и определяет его полномочия; 
• Руководит работой личных тренеров спортсменов национальной сборной по преодолению 

препятствий, координирует их работу во время соревнований и во время тренировочного 
процесса; 

• Организует работу по формированию индивидуальных планов подготовки членов 
национальных команд по конкуру. Контролирует работу тренеров-членов Тренерского совета 
по выполнению индивидуальных планов подготовки членами национальных сборных команд;  

• На основании анализа проведенного Тренерским советом, готовит отчет о результатах  
выступления  Национальной команды и представляет  его на Комитете по конкуру ФКСР; 

• Обеспечивает контроль за внедрением новейших методик подготовки в учебно-
тренировочный процесс;  

• Распределяет обязанности и полномочия членов Совета, осуществляет контроль за их 
исполнением; 

• Представляет на утверждение Комитета по конкуру отчет о проделанной работе за период 
между заседаниями Комитета; 

• В пределах своих полномочий представляет интересы Тренерского совета и Комитета по 
конкуру  в отношениях с органами государственной власти, местного самоуправления, 
общественными и спортивными организациями; 

• Подписывает документы, исходящие от Совета; 
• В пределах своих полномочий осуществляет иные действия, направленные на достижения 

задач, определённых настоящим положением и положением о Комитете по Конкуру;   
 

5.1 Члены Совета 
• Тренерский совет состоит максимум из пятнадцати  членов. В его состав входят:  

- личные тренера Членов национальной сборной команды РФ по конкуру на основании списков 
национальной сборной РФ по преодолению препятствий. 
- по предложению Комитета по Конкуру ФКСР, в него могут быть включены тренеры-ветераны и 
тренеры спортсменов – членов резервного состава и региональных сборных команд по конкуру в 
количестве не более  трех человек; 
Присутствие на заседании членов Совета обязательно.  

6. Порядок работы Тренерского совета при Комитете по преодолению препятствий ФКСР. 
6.1  Порядок работы Тренерского совета: 



• Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний; 
• Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц в 

соответствии с утвержденным графиком; 
• Заседание ведет Председатель Совета. 
• Заседание Совета созывается по решению Председателя или по инициативе не менее 1/3 членов 

Совета; 
• Сообщение о заседании Совета направляется каждому члену не позднее чем за 5 дней до 

заседания; 
• Сообщение должно содержать информацию о дате и месте проведения заседания, повестку 

заседания, а также необходимые материалы по вопросам, включенным в повестку дня; 
• Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Совета; 
• Решение Совета принимаются путем открытого голосования, простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов, решающий голос для 
принятия решения имеет Председатель; 

• Решения Совета вступают в силу с момента их принятия; 
• Член Совета, голосовавший против, вправе письменно выразить «особое мнение», данный факт 

должен быть зафиксирован в протоколе заседания.  Особое мнение оформляется в виде 
приложения к протоколу Заседания; 

• Члены Совета обладают равными правами при принятии решения; 
• Лица, не являющиеся Членами Совета и приглашенные на заседание, принимают участие в 

заседании без права голоса; 
• Решения Совета оформляются протоколом, который обязательно содержит следующие сведения:  

 Дата, место, время заседания; 
 Список членов Совета, присутствующих на заседании; 
 ФИО секретаря заседания; 
 Повестка дня заседания; 
 ФОИ лиц, выступавших на заседании; 
 Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по каждому вопросу; 
 Решения, принятые Советом; 
 Другие сведения, которые в соответствии с принятыми решениями должны быть 

отражены в протоколе заседания. 
• Протокол заседания Совета должен быть оформлен не позднее трех дней после заседания и 

опубликован на официальном сайте Федерации конного спорта России. 
• Протокол подписывается Председателем Совета и секретарем заседания.  
• Протокол подшивается в «книгу протоколов Комитета по преодолению препятствий ФКСР».  
• Любой член ФКСР имеет право ознакомиться с оригиналом протокола заседания Тренерского 

совета национальной сборной команды РФ  по конкуру. На основании письменного запроса, члену 
ФКСР должна быть предоставлена выписка из протокола, заверенная подписью Председателя 
Совета. 

• В исключительных случаях заседание Тренерского Совета может быть проведено в режиме онлайн 
(ауди-конференции, видео-конференции), с обязательной записью и последующем оформлением 
протокола заседания. 
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