
 Стр.1 из 3 

  

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Директор КСК «Валенсия» 

_______________________ 

от «___» ___________2015 г.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО  

Конкуру и выездке  кубок КСК «Валенсия» 

  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 19  и 26 сентября  2015 года. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ростовская область Аксайский район п.Аглос 

ул.Каштановая 1 «Б» КСК «ВАЛЕНСИЯ» 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Соревнования «с колес», Квалификация 2,3 разряд 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. КСК «Валенсия» Ростовская область Аксайский р-он п. Аглос  ул.Каштановая 1 «Б» 

телефоны:  

8-903-401-07-89, 8-909-424-88-88, 8-908-194-86-46, 8-918-535-69-96 

Оргкомитет: 

Члены Оргкомитета турнира Смольняков В.И., Пудова С.А., Сабуренко И.А. 

Директор турнира Зельцер В.В.  

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. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Общими Правилами по конному спорту. Утверждены приказом Минспорттуризма России 

 от «27» июля 2011 г. № 818 

 Правилами соревнований FEI по конкуру,23-я редакция, действует с 1 января 2009 года, с 

обновлениями и дополнениями, действующими с 1 января 2011 года. 

 Регламент проведения соревнований по конкуру (утверждён на Бюро 12 апреля, 2012 г.) 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  

Зам. Главного судьи 

 

Старший судья по выездке 

Сальников Ю.Г. 

Уманская Т.А. 

 

Карелова  А.Ю. 

 

1 К 

1 К 

 

1 К 

Ростовская область 

Ростовская область  

 

 

г.Москва 

 

 

Члены ГСК 

 
Колпаков-Мирошниченко 

Р.С. 

1 К Ростовская область 

 Белокобыльская И.И. 3 К Ростовская область 

Инспектор старта/финиша 

 

Главный секретарь 

Копейко Н. 

 

Белокобыльская И.И. 

б/к 

 

3 К 

Ростовская область 

 

Ростовская область 

http://fksr.ru/show_jumping/show_jumping_rules/reglament.pdf
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V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 20х60 

Размеры разминочного поля: 20х60 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников:  Дети, любители (не выше 2-го разряда),взрослые 

спортсмены на молодых лошадях. 

Количество лошадей на одного всадника Не более трех. 

Перечень приглашенных регионов: Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 

Количество стартов одной лошади 

Лошади до 145 см. (пони) 

Не ограничено 

 

Не более 3 (трех) раз 

Отдельный зачет 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 26.09 – Выездка:                  

 Предварительный приз В.Дети 2015 г. 

FEI 

 

Командный приз юноши 2009 г. FEI 

 

Малый приз 2009 г. FEI 

 

По окончании соревнований пройдет  семинар с 

Александрой Кареловой.  

                            

19.09 - Конкур: 

Маршрут № 1    (до 80  см. на  

чистоту и резвость, без перепрыжки )                                        

 

Маршрут № 2  (до 100 см. на  

чистоту и резвость, без ререпрыжки) 

 

Маршрут № 3  Кубок  110 см.  

(перепрыжка 120см.)  

Ст.9.8.2.2. , ст. 13.2.1.  

 

 

Дети; 

 

 

Дети, юноши, любители  (общий зачет) 

 

Общий зачет; 

 

 

 

 

 

Дети; Лошади до 145 см.. 

 

 

Дети,  любители; 

 

 

Дети, любители, взрослые всадники на лошадях 5 лет 

и старше,  (общий зачет) 

 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 15 сентября  2015г. по  e-mail: valencia_rnd@mail.ru 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 один из документов: паспорт(а) спортивной лошади ФКСР, паспорт ВНИИК, племенное 

свидетельство; 

 список  лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) если есть; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская справка 

на участие в соревнованиях; 
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 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; 

 

Всадники, не достигшие14 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, моложе 6-

ти лет.  

Условия допуска, квалификации спортсменов на соревнования или особые условия участия: 

 

Выездка: 

Предварительный приз – зачет для детей. Командный приз –дети, юноши, любители -общий 

зачет. Малый приз – любители, взрослые всадники- общий зачет. 

Форма всадника: Каска/цилиндр, фрак/редингот. Лошади –трензельное/мундштучное 

оголовье. 

Конкур:  

Маршрут №1 – Зачет дети. Лошади до 145 см. 

Маршрут №2 – Зачет дети, любители. 

Маршрут №3 – Общий зачет. 

Форма всадника : Каска, редингот. Лошади на трензельном оголовье. 

Выездка: При выполнении норм (утв. Приказом Минспорттуризма России № 44 от 29.01.2010г.) 

присваивается спортивный разряд. 

По конкуру при прохождении маршрута №2-№3 согласно нормам (утв. Приказом 

Минспорттуризма России № 44 от 29.01.2010г.), участнику присваивается спортивный разряд. 

Организация (клуб) за которую выступает спортсмен, ответственна за соответствие 

результатов, указанных в квалификационной форме. 

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. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка проводится на мандатной комиссии. 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Выездка: 

26.09.2015        08-30                   Мандатная комиссия 

 

  

 

 

Конкур: 

 

19.09.2015 

 

09-00 

XXX 

 XXX                

 

 

 

09-00 

09-30 

10-00 

ХХХ 

XXX 

Езда №1 

Езда №2 

Езда №3 

По окончании соревнований семинар с А.Ю. Кареловой 

 

 

Мандатная комиссия 

Показ маршрута 

Маршрут №1 

Маршрут № 2 

Маршрут № 3  
 



 Стр.4 из 3 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие первые три места, награждаются памятными призами. Награждение  

проводится в пешем строю.  

Награждение победителей и призеров проводится   после окончания каждого маршрута. 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Выездка : взрослые 1000 руб. за каждый старт, дети – 500 руб.  

Участники семинара стартовый взнос не платят 

Конкур : взрослые 600 руб. за каждый старт , дети - 400 руб. 

Оргкомитет финансирует организацию и проведение соревнований, формирует наградной фонд. Расходы 

по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, доставка лошадей – за счет 

командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

XIV. СТРАХОВАНИЕ 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время 

соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

 

 


