
 

Условия проведения турнира по конкуру

ЗИМНИЙ СЕЗОН

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА
Развитие детского и любительского конного спорта в России выявление сильнейших

всадников подготовка к соревнованиям всероссийского и международного уровня

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ Клубные

КАТЕГОРИЯ открытые личные

ОРГАНИЗАТОРЫ

МО Дмитровский район д Горки Сухаревские Максима Парк

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ

Этапы зимнего сезона проходят с октября по марта г

ФИНАЛ апреля г
Место проведения МКЦ ОРИЭНТ п Некрасовский Дмитровский р н Московская область

ПРИЗОВОЙ ФОНД ФИНАЛА рублей

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с

 Правилами вида Конный спорт утв Приказом от Минспорттуризма России № от
г в действующей редакции

 Общим регламентом в действующей редакции
 Ветеринарным регламентом в действующей редакции
 Ветеринарным Регламентом ФКСР в действующей редакции
 Правилами соревнований по конкуру в действующей редакции
 Регламентом проведения соревнований среди всадников выступающих на лошадях до

см в холке пони в х частях в действующей редакции
 Регламентом ФКСР по конному спорту в действующей редакции
 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях

по конному спорту на год утвержденным Министерством спорта России и ФКСР
 Правилами по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей в

действующей редакции
 Всеми действующими поправками к указанным выше документам принятыми в

установленном порядке и опубликованными ФКСР
 Дисциплинарным кодексом ФКСР
 Регламентом проведения соревнований по конкуру
 Общим Положением Серии
 Положением об Этапе Финале

Этапы проводимые в рамках международных соревнований будут проводиться в соответствии с
действующими правилами и регламентами
Факт участия в соревнованиях подразумевает что Участники выражают свое безусловное согласие с
тем что их инициалы имена отчества фамилии дата рождения изображения фото и
видеоматериалы а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в



 

рекламных и иных коммерческих целях направленных на продвижение спортивных мероприятий
в какой бы то ни было форме как на территории Российской Федерации так и за рубежом в
течение неограниченного срока и без выплаты каких либо вознаграждений

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную судейскую коллегию

Состав главной судейской коллегии регламентируется Положением о соревнованиях каждого
Этапа Финала

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
Категории участников Спортивный разряд

Дети лет на пони всадники не выше спортивного
разряда

всадники лет на
лошадях или пони ти лет
и старше

Всадники в течение пяти лет
предшествующих первому этапу
серии не принимавшие участия в
маршрутах с высотой препятствий
выше см и или не имевшие
результат шт оч и менее в
маршрутах с высотой препятствий

см в дисциплине конкур

всадники лет и старше
на лошадях ти лет и
старше

Всадники в течение пяти лет
предшествующих первому этапу
серии не принимавшие участия в
маршрутах с высотой препятствий
выше см и или не имевшие
результат шт оч и менее в
маршрутах с высотой препятствий

см в дисциплине конкур

В случае если спортсмен в течение времени
проведения серии турниров принимает участие в маршрутах с высотой
препятствий выше см и или имеет результат шт оч и менее в маршрутах см или
выполняет норматив спортивного разряда для категории он
сохраняет право выступать в данной категории

Однако в случае если в течение времени проведения турнира
выясняется что спортсмен был заявлен в эту категорию неправомочно всадник в течение
пяти лет предшествующих первому этапу серии принял участие в маршруте с высотой
препятствий выше см и или не имел результат шт оч и менее в маршрутах с высотой
препятствий см в дисциплине конкур или норматив го разряда для категории

его результаты аннулируются он теряет право выступать в этой категории
а призовые деньги если таковые были получены должны быть возвращены Организаторам
соревнований

Ответственность за достоверность данных заявленных на мандатной комиссии
возраст всадников и лошадей спортивный разряд выполнение нормативов несет сам 

спортсмен или его представитель, в случае если спортсмен не достиг фактического возраста 
18 лет.

Возраст лошади определяется на января текущего года

Количество стартов для одной Не более двух

                                                 
1
 Для участия в зачете Small у лошади в паспорте должны быть указаны измерения роста в холке. 

2
 Всадники 13 лет и старше на лошадях 130 см в холке и выше. 



 

лошади в день

Количество лошадей на всадника

квалификационные маршруты Не ограничено

Рейтинговые маршруты и финал Не более

Участие в Финале лошадей не прошедших ветеринарную выводку не допускается

Каждая лошадь может принимать участие под разными всадниками в разных Этапах
Серии

Протесты по допуску участников принимаются строго в письменном виде не позднее
чем за час до начала маршрута в котором выступает всадник на чье участие подан протест

Решение по таким протестам принимает Оргкомитет соревнований на основании
условий Положения

Протесты по результату маршрута принимаются строго в письменном виде не позднее
чем через минут после объявления результатов маршрута командного первенства

Решение по таким протестам принимает Главная судейская коллегия до окончания
периода ее юрисдикции

ВЫСОТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ФИНАЛА

кавалетти и маршруты до см включительно

Маршруты см

Маршруты см

ЭТАПЫ В РЕГИОНАХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ и ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭТАПОВ

Место проведения соревнования могут проводиться на специально оборудованных
площадках как в помещении так и на открытом грунте в зависимости от климатических условий
того или иного региона проведения

Этап может проводиться в рамках другого турнира или как отдельный турнир при этом не
пересекаться с высотами серий Кубок Победы и Кубок В дисциплине Конкур
высота квалификационных маршрутов серии от кавалетти до см

Для проведения отборочных этапов конноспортивной базе или клубу необходимо

Подать заявку на проведение этапа турнира для размещения в календаре мероприятия через
электронную форму на сайте

Представить и опубликовать Положение о соревнованиях не позднее чем за дней до
даты проведения соревнований Положение должно соответствовать установленным требованиям
ФКСР и быть согласовано с оргкомитетом турнира Положение необходимо отправить на почту

В положении технических результатах и наградной атрибутике должны быть

название Этап по конкуру

брендирование серии и организатора серии логотипы

использование на церемонии награждения брендированного диплома серии

                                                 
3
 логотипы серии, образец диплома высылается в электронном виде по запросу на почту i.mironova@maximapark.ru 

https://www.maximaequisport.ru/tournaments/82098/
mailto:i.mironova@maximapark.ru
mailto:i.mironova@maximapark.ru


 

Не позднее чем через дня после окончания соревнований необходимо предоставить в
оргкомитет краткий фотоотчет фотографий и технические результаты в формате с или

по установленной форме

УСЛОВИЯ ДОПУСКА В ФИНАЛ
Для участия в Финале по конкуру всадник должен стартовать минимум в ТРЁХ

этапах, проходящих в КСК или в ДВУХ этапах в регионе России Квалификацией
считается участие в спортсмена в этапе закончившим соревнование с положительным результатом

Всадник может стартовать в Финале как на той же лошади на которой принял участие в
этапах так и на другой Квалификация считается по всаднику Если всадник выполнил
квалификацию на одной лошади то не зависимо от этого в финале он может участвовать на
большем ко ве лошадей Кол во лошадей на всадника регламентируются положением финала

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ ЛОШАДЕЙ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАСНО
ПОЛОЖЕНИЮ КАЖДОГО ЭТАПА

По вопросам проведения этапа в региональных клубах обращаться к Ирине Мироновой тел

Общие вопросы сотрудничества на сайте в разделе Серии турниров . 

mailto:i.mironova@maximapark.ru
http://www.maximaequisport.ru/

