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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТЫХ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Муниципальные
выполнению разрядных нормативов (3, 2, 1
юношеских и 3, 2, 1 взрослых)
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
открытые/личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
21-22 декабря 2019 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Россия, Саратовская область, деревня Долгий
Буерак, улица Мира, 33, Конноспортивный
комплекс «Гермес»
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К:

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ:

Дети; спортсмены-любители; взрослые всадники,
взрослые всадники на молодых лошадях

Регистрационные данные
в ФГИС "Меркурий":

RU 1167303

Призовой фонд и подарки:

Призы и подарки предоставляются КСК «Гермес», а
также спонсорами соревнований
В рамках соревнований разыгрываются
специальные призы за лучший костюм в категории
«Дети» (маршрут №3), «Спортсмены-любители»
(маршрут №2), «Общий зачет» (маршрут №2, 100
см), Кавалетти (маршрут №5).
II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с:
- Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от
27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России № 500 от 08.06.2017 г.
- Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
- Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2019г.
- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) от 2012 г
- Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2018 г.
- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2е изд., с изм. на 01.01.2018).
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.
- Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий г. Саратова на 2019 год.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ
1. Федерация конного спорта России:
Адрес: 119992, Москва, Лужнецкая наб., д. 8, офис 417
Тел: +7(985) 223-41-17, info@fksr.ru сайт: www.fksr.ru
2. Управление по физической культуре и спорту администрации МО «Город Саратов»
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Московская, тел.: +7 (8452) 26-44-34,
е-mail: www.komsportsar@mail.ru
3. ООО «Конноспортивный клуб «Гермес»
Адрес: Саратовская область, Саратовский район, с. Долгий Буерак, улица Мира 33
Тел. +7 (8452) 57-19-19 е-mail: sales@hermes-club.ru сайт: http://hermes-club.ru/o-klube
4. СРОО «Саратовская региональная спортивная Федерация конного спорта»
Адрес: 413151, Саратовская область, Энгельский район, п. Пробуждение, ул. Придорожная,
10. тел: +79272788511, е-mail: kat-soboleva@mail.ru

Общее руководство проведением мероприятия осуществляется управлением по
физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город
Саратов». Непосредственное проведение осуществляется СРОО Саратовская региональная
спортивная Федерация конного спорта. 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.
Оргкомитет:
Директор турнира

Члены Оргкомитета
турнира

Ефремова Татьяна Александровна
Генеральный директор ООО «Конноспортивный комплекс
«Гермес»
Тел. +7 (925) 353-38-48
Шанина Н.Ю. +7(937) 143-11-77
Комарова С.Г. +7(919) 832-42-21
Байбикова М.К. +(917) 314-10-08

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Состав
Главный судья

ФИО
Панова С.

Категория
I

Регион
Самарская обл.

Члены ГСК по конкуру

Макарова И.
Саенко Ж.

II
II

Москва
Саратовская обл.

Главный секретарь

Федингина О.А.

II

Самарская обл.

Курс-дизайнер

Захаров Е.В.

I

Самарская обл.

Шеф-стюарт

Шанина Н.

III

Саратовская обл.

Шеф-стюарт

Абрамова Н.

III

Саратовская обл.

Технический делегат ФКСР

Саенко Ж.

II

Саратовская обл.

Ветеринарный врач

Мишенькина Н.А.

Саратовская обл.

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся
в крытом манеже
Тип грунта:
евро грунт
Размеры боевого поля:
30 х 60 м
Размеры разминочного поля:
20 х 20 м
VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории
- дети (2005-2007 г.р.) на лошадях 6 лет и старше и пони;
приглашенных
- спортсмены-любители: всадники 2007 г.р. и старше, никогда не
участников:
выполнявшие нормативов 1-го и выше спортивных разрядов по
конкуру, на лошадях 4* лет и старше;
- спортсмены 2003* г.р. и старше на молодых лошадях 2013-2014 г.р.;
- взрослые: всадники 2003 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше.

Количество регионов, приглашенных к
не ограничено
участию:
Количество лошадей на одного всадника
не ограничено
Количество приглашенных всадников из
не ограничено
одного региона:
VII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 20 декабря 2019 по e-mail: zayavka@hermes-club.ru
Комарова Светлана Геннадьевна +7 (919) 832-42-21
Документы для мандатной комиссии могут быть представлены в электронном виде
(отсканированы), а оригиналы документов в день соревнований до начала соревнований
секретарю соревнований.
Окончательные заявки - на мандатной комиссии (лично или подтверждаются по телефону
мандатной комиссии).
В окончательной заявке должно быть указано:
- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, номер членского билета ФКСР (если
есть)
- Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение (кличка отца), место
рождения, владелец лошади, номер паспорта спортивной лошади ФКСР
- Команда и регион, за который выступает всадник
- контактная информация (телефон, e-mail)
VIII. УЧАСТИЕ
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
- заявка по форме;
- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
- список лошадей участника (-ов);
- Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2019 год (см. «Порядок регистрации
спортсменов в ФКСР http://fksr.ru/about-federation/registration/ );
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;
- 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;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на
лошадях, моложе 6-ти лет.
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. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
20 декабря 2019г. (пятница)
9:00

Открытие конюшен
Заезд участников соревнований

21 декабря 2019 г. (суббота)
9:00- 11:00

Мандатная комиссия

11:00

Совещание судей и представителей команд.
Жеребьевка.
12:00
Открытие соревнований
12:10
- открытый класс - Всадники 2007 г.р. и старше на
Маршрут №1 – 110-120 см на чистоту и лошадях 6 лет и старше – 110 см
резвость, ст.9.8.2.1, табл. В
- юноши – всадники (2001-2005 г.р.) на лошадях
6 лет и старше) – 110 см
- Всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и
старше – 120 см
Маршрут № 2 - 90- 105 см «в две фазы до Четыре зачета:
конца», ст.16.16.5.6, таб. В
- общий зачет - всадники 2004 г.р. и старше, на
лошадях 4* лет и старше – 90 см
(*костюмированный по желанию)
- дети (2005-2007 г.р.) на лошадях 6 лет и старше
– 90 см
- спортсмены-любители - всадники 2004 г.р. и
старше, на лошадях 6 лет и старше, никогда не
выполнявшие 1 разряд и выше – 90 см
(*костюмированный по желанию)
- общий зачет - всадники 2004 г.р. и старше на
лошадях 5* лет и старше – 105 см
Маршрут № 3 – 50-60 см «в две фазы до - дети (2005-2007 г.р.) на лошадях 6 лет и старше
конца», ст. 16.16.5.6, табл. В
– 50 см (*костюмированный по желанию)
- дети (2005-2009 г.р.) на пони 6 лет и старше – 50
см (*костюмированный по желанию)
- общий зачет - всадники 2004 г.р. и старше на
лошадях 4* лет и старше – 50 см.
- общий зачет - всадники 2004 г.р. и старше на
лошадях 4* лет и старше – 60 см
- дети (2005-2009 г.р.) на пони 6 лет и старше – 60
см
2 зачёта:
Маршрут № 4 – Кавалетти, «С элементами
- Младшая группа – всадники 2009 – 2011 г.р.
управления» (Приложение 2), с
- Старшая группа – всадники 2002 – 2008 г.р.
перепрыжкой, высота препятствий в
Гандикап по росту пони (лошади) (в перепрыжке):
перепрыжке – 30-40 см, с гандикапом по
росту пони (лошади) – для всадников на пони пони до 130 см в холке – до 30 см
пони 131 – 150 см и лошади в холке – до 40 см
и лошадях
КОСТЮМИРОВАННЫЙ ПО ЖЕЛАНИЮ
Маршрут № 5, до 80 см, эстафета
- Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 5* лет
«Jump&Run», по специальным правилам
и старше + пеший спортсмен 2006 г.р. и старше
(приложение 1)
(*костюмированный по желанию)
(воскресенье)
22 декабря 2019 г.
10:00
Открытие соревнований.
10:10
- открытый класс - Всадники 2007 г.р. и старше на
Маршрут №6 – 120-130 см см «классический с лошадях 6 лет и старше – 120 см
перепрыжкой сразу», ст.9.8.2.2, 13.1.3, табл. В - юноши – всадники (2001-2005 г.р.) на лошадях
6 лет и старше) – 120 см
- Всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и
старше – 130 см

Маршрут № 7 – 100-110 см – на чистоту и
резвость, ст.9.8.2.1, табл. В

Маршрут № 8 – 70-80 см – на чистоту и
резвость, ст.9.8.2.1, табл. В

№ 9 - Тест посадка на корде

Четыре зачета:
- общий зачет - всадники 2004 г.р. и старше, на
лошадях 4* лет и старше – 100 см
- дети (2005-2007 г.р.) на лошадях 6 лет и старше
– 100 см
- спортсмены-любители - всадники 2004 г.р. и
старше, на лошадях 6 лет и старше, никогда не
выполнявшие 1 разряд и выше – 100 см
- общий зачет - всадники 2004 г.р. и старше на
лошадях 5* лет и старше – 110 см
Три зачета:
- дети (2005-2007 г.р.) на лошадях 6 лет и старше
– 70 см;
- дети (2005-2009 г.р.) на пони 6 лет и старше – 70
см
- общий зачет - всадники 2004 г.р. и старше на
лошадях 4* лет и старше – 70 см.
- общий зачет - всадники 2004 г.р. и старше на
лошадях 4* лет и старше – 80 см.
Всадники 4-10 лет на пони.
Допускаются всадники на пони 6-ти лет и старше до
130 см в холке, не стартовавшие ранее в ездах с
рысью.
Особые
условия-наличие
хендлера
(коновода).

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачете каждого маршрута
согласно правилам проведения данного маршрута.
XII. НАГРАЖДЕНИЕ
Во всех маршрутах награждается по три призовых места в каждом зачете. Победитель в
каждом зачете каждого маршрута награждается кубком, медалью и памятными призами,
призеры награждаются медалями. Лошади победителей и призеров награждаются
памятными розетками.
Отдельно проводится награждение в номинации «Лучший костюм» в зачетах «Дети»
(маршрут №3), «Спортсмены-любители» (маршрут №2), «Общий зачет» (маршурт
№2, 100 см), Кавалетти (маршрут №5)
Церемония награждения проводится по окончании каждого маршрута.
Оргкомитет соревнований оставляют за собой право объединять зачеты.
Оргкомитет соревнований оставляют за собой право утверждать дополнительные призы и
подарки.
XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
Участники:
Размещения участников и сопровождающих лиц осуществляется самостоятельно.
Возможно размещение в гостинице «Гермес», телефон для брони номеров:
+7 (8452) 57-19-19.
Ответственный за размещение гостей: Байбикова Марьям Кябировна +7 (917) 314-10-08.
Лошади:
Денники предоставляются с 20 по 22 декабря 2019 г.*
Приезд: время и дата заезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в
Оргкомитет заранее.
*По вопросам размещения, а также более раннего заезда обращаться - Комарова Светлана
Геннадьевна тел. 7 (919) 832-42-21.
XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Оплата услуг медицинского персонала осуществляется за счет средств Управления по
физической культуре и спорту г.Саратова.
Приобретение наградной атрибутики (медали, грамоты) осуществляется за счет средств
ООО «Конноспортивный клуб «Гермес».
Формирование призового фонда, приобретение наградной атрибутики (кубки), оплату
работы судейской коллегии, техническое обслуживание, проведения соревнований
осуществляется за счет собственных или привлеченных средств ООО «Конноспортивный
клуб «Гермес».
Расходы по командированию спортсменов, водителей, тренеров, коноводов,
представителей спортсменов, доставка лошадей осуществляется за счет командирующих
организаций или заинтересованных лиц.
XV. 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.
XVI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Безопасность участников и зрителей соревнований обеспечиваются согласно
необходимым требованиям при проведении спортивных мероприятий.
Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных
и спортивных мероприятий» и включает в себя дежурство бригады скорой помощи и/или
квалифицированного медицинского работника.
*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в соревнования, имеет право
отказать в участии в соревнованиях без объяснения причины.
Данное Положение является официальным приглашением на соревнования.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Участники:
Размещения участников и сопровождающих лиц осуществляется самостоятельно.
Возможно размещение в гостинице «Гермес», телефон для брони номеров:
+7 (8452) 57-19-19.
Ответственный за размещение: Байбикова Марьям Кябировна +7 (917) 314-10-08.
Лошади:
Денники предоставляются с 20 по 22 декабря 2019 г.*
Стоимость (в сутки)
Без кормов
С кормами
Денник
1700
1950
Для команд от 5 голов
1400
1650
Для команд от 10 голов
1200
1450
Приезд: время и дата заезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в
Оргкомитет заранее.
*По вопросам размещения, а также более раннего заезда обращаться - Комарова Светлана
Геннадьевна тел. +7 (919) 832-42-21.
Стартовые взносы
Дети
Юноши
Остальные категории
1200
1500
1800
Стартовые взносы за каждый старт (оплачиваются до начала каждого маршрута или на
мандатной комиссии за все маршруты, в которых планируется участие, иначе всадник не
будет допущен к соревнованиям).

Штрафы
Парковка в неустановленном месте
Неуборка за своей лошадью в конюшне
(шерсть, навоз, иное)
Скрытие от начкона лошади с вредной
привычкой
Порча имущества клуба
Курение в неположенных местах

5 000 руб
500 руб
5 000 руб
1 000-5 000 руб. *сумма штрафа
определяется Оргкомитетом
1 000 руб

Приложение 1.

Правила проведения маршрута № 3 - шоу-конкура - эстафеты «Jump & Run».
1. В соревновании участвуют команды из 2 участников, первых из которых преодолевает часть
дистанции верхом на лошади, второй – вторую часть дистанции пешком.
2. Дистанция первой части маршрута не должна превышать 300 метров, дистанция второй части
– 100 метров. Траектория движения должна быть отмечена непрерывной линией на схеме
маршрута, там, где она должна точно соблюдаться.
3. В первой части маршрут состоит из 6 препятствий, которые последовательно усложняются.
Системы препятствий не разрешены.
4. После того, как первый участник команды закончил дистанцию первой части маршрута, он
должен передать эстафету второму участнику команды, который проходит вторую часть
маршрута.
5. Зона передачи эстафеты представляет собой четко обозначенный на схеме маршрута и на поле
квадрат 3х3 метра.
6. Во второй части маршрута на поле устанавливается 4 препятствия максимальной высотой 60
см, которые пеший спортсмен должен преодолеть.
7. Время гита начинается от пересечения линии старта первого участника команды верхом на
лошади и заканчивается в момент пересечении линии финиша вторым участником команды
пешком.
8. Разрушение препятствия в первой части маршрута штрафуется 4-мя штрафными секундами.
9. Первое неповиновение лошади всаднику в первой части маршрута наказывается
автоматически затраченным временем, однако после второго неповиновения лошади или
падения лошади или всадника, команда исключается из соревнования.
10. В случае закидки лошади с разрушением препятствия время команды останавливается,
дается сигнал колокола, после восстановления препятствия дается повторный сигнал
колокола, время гита запускается по отталкиванию лошади на препятствие, и ко времени
команды добавляется 6 секунд коррекции.
11. Разрушение препятствия или падения пешего спортсмена в течение гита маршрута не
является ошибкой и не наказывается.
12. Победителем считается команда, затратившая на прохождение дистанции наименьшее
время.

Приложение 2.

Правила проведения
«Маршрута с элементами управления, с перепрыжкой»

Основной маршрут проводится без учета времени, с элементами управления. Маршрут
состоит из 10-12 упражнений, 5-8 из которых представляют собой препятствия, в том числе
крестовины, клавиши, кавалетти или жерди, лежащие на земле (расстояние между клавишами,
кавалетти и жердями должно быть нормальным и соответствовать категории участников и лошадей
или пони)
Другие упражнения могут включать в себя, но не исчерпываются следующим перечнем:
- прохождение по заданной на схеме траектории, в том числе вольты или серпантины;
- прохождение траектории или преодоление препятствия/препятствий на заданном аллюре;
- смена аллюра в заданной зоне, в том числе подъем в галоп с определенной ноги;
- остановка в заданной зоне и неподвижность в течение не менее чем 3 секунд (более
продолжительная остановка не наказывается).
Зона смены аллюра или остановки должна быть обозначена с 4 сторон (например,
пластиковыми фишками или стойками с красными и белыми флажками в начале и в конце зоны), и
быть в длину не менее 4 метров.
Ошибки штрафуются следующим образом:
- всадник не остановился в заданной зоне и/или не зафиксировал остановку – 4 штрафных очка;
- всадник не совершил указанного на схеме перехода или совершил его вне указанной зоны, а также
поднял лошадь в галоп с неправильной ноги – 4 штрафных очка;
- изменение (сбой) в аллюре, если обязательный аллюр отмечен на схеме маршрута – 4 штрафных
очка (сбой в аллюрах не штрафуется, если лошадь сделала не более 3 темпов/шагов);
- неисправленное отклонение от маршрута (всадник проехал мимо зоны выполнения упражнения
или не сделал попытку проехать по указанной на схеме траектории, и не исправил ошибку до
следующего задания) – исключение спортсмена из соревнования.
- другие ошибки в течение гита (разрушение препятствия, неповиновение лошади и т.д.)
штрафуются по таблице «В».
- за падение всадника и/или лошади спортсмен исключается из соревнований.
Если всадник заканчивает основной маршрут без штрафных очков, он сразу приглашается
на перепрыжку по укороченному маршруту (5-6 препятствий).
Победитель соревнования определяется согласно ст. 9.8.1.2 (штрафные очки и время
перепрыжки).

Всадники, имеющие штрафные очки в основном маршруте, делят места в соответствии со
штрафными очками. Время основного маршрута не может служить критерием для
распределения мест.

