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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС Открытой тренировки: Клубная 

  

КАТЕГОРИЯ тренировки: Открытая, личная 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 1-2 мая 2021 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 

 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: 

 

 

Регистрационные данные  

в ФГИС "Меркурий": 

 

Призовой фонд: 

 

Россия, Саратовская область, деревня Долгий 

Буерак, улица Мира, 33, Конноспортивный 

комплекс «Гермес» 

 

Дети; спортсмены-любители; взрослые всадники, 

взрослые всадники на молодых лошадях, юноши и 

юниоры, мужчины/женщины 1996г.р. и старше. 

 

RU 1167303 

 

500 000 руб. 

 

Особые условия В рамках соревнований также проводятся зачеты 

для взрослых всадников 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Открытая тренировка проводится 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., № 71 от 04.02.2019 г., № 807 от 

07.10.2019 г., № 760 от 12.10.2020 г. 

− Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2021 г. 

− Ветеринарным Регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2021 г. 

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

− Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г. с изм. на 01.01.2019 г. 

− Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) от 2012 г. 

− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в     установленном 

порядке и опубликованными ФКСР 

− Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд., 

действ. на 01.01.2021) 

− Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2021 г.,  

− Настоящим Положением 

 

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. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

  

1. ООО «Конноспортивный клуб «Гермес»  

Адрес: Саратовская область, Саратовский район, с. Долгий Буерак, улица Мира 33 

Тел. +7 (8452) 57-19-19 е-mail: reception@hermes-club.ru сайт: http://hermes-club.ru/o-klube  

2. РОФСО «Федерация конного спорта Саратовской области»  

Адрес: Саратовская область, Саратовский район, с. Долгий Буерак, улица Мира 33 

Тел. +7 (8452) 25-49-41 е-mail: fksso@bk.ru 

 

Директор тренировки 

 

Ефремова Татьяна Александровна 

Генеральный директор ООО «Конноспортивный клуб 

«Гермес» Тел. +7 (925) 353-38-48 

http://hermes-club.ru/o-klube


Члены Оргкомитета 

тренировки 

Богатская Н.С. +7(906) 318-73-55 

Степанова Т.М. +7(919) 837-79-20 

Байбикова М.К. +(917) 314-10-08 

Навотный О.И. +7 (909) 337-96-89   

 

Ответственность за организацию открытой тренировки несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение тренировки 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 

 

Состав ФИО Категория Регион 

Главный судья  Кузьмин Б.С. ВК Москва 

Главный секретарь Абрамова Е.И. 3К 

 

Саратовская обл. 

Курс-дизайнер Фадеева О.Н. ВК Санкт-Петербург 

Судья Саенко Ж.М. 2К Саратовская обл. 

Судья Абрамова Н.Б. 3К 

 

Саратовская обл. 

Ветеринарный врач Кулаева А.В.  Саратовская обл. 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Тренировка проводится В закрытом манеже 

Тип грунта: еврогрунт  

Размеры боевого поля: 

Размеры разминочного поля: 

30 х 60 м 

30 х 60 м 

  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных 

участников: 

 

Юниоры: всадники 2005-2000 г.р. на лошадях 6 лет 

и старше. 

Юноши: всадники 2007-2003 г.р. на лошадях 6 лет 

и старше. 

Дети: всадники 2007-2009 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше. 

Взрослые (дополнительные зачеты): всадники 

2007 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше. 

 

Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено 

Количество лошадей на одного всадника не ограничено 

Количество приглашенных всадников из одного региона: 

*всадники, не достигшие 16 лет, выступают на лошадях 

6 лет и старше. 

не ограничено 

 

 

Количество денников ограничено.  

  

VII. ЗАЯВКИ 

Заявки принимаются до 01.05.2021 г. на ресепшн КСК Гермес, также по тел. +7(8452)57-19-19, e-

mail: reception@hermes-club.ru 

 

УЧАСТИЕ 

К участию допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию ФКСР. 

mailto:reception@hermes-club.ru


Спортсменами-гражданами РФ для участия в соревнованиях должны быть предоставлены 

следующие документы: 

− документ, подтверждающий регистрацию/членство ФКСР на 2021 год; 

− заявка по форме;  

− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

− паспорт или свидетельство о рождении; 

− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинского учреждения, 

имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 

(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

− 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 заявление от родителей об 

их согласии; 

− действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР. 

 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарная выводка заменяется ветеринарным осмотром по прибытии. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Состояние лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного 

образца. 

 

ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников на первый день соревнований будет проводиться 30 апреля 2021 г., на 

остальные дни – по окончании маршрутов предыдущего дня. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

В связи с эпидемиологической обстановкой, участникам открытой тренировки необходимо 

руководствоваться и выполнять действующие рекомендации Роспотребнадзора по противодействию 

распространения новой вирусной инфекции COVID-19. 

Участники тренировки (спортсмены, тренеры, судьи, технический персонал) обязаны:  

− - соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м. 

− - при нахождении (и перемещении) на территории загородного комплекса и спортивного объекта 

использовать средства индивидуальной защиты - ношение защитной маски и перчаток (любых) 

обязательное для всех (кроме выступающих всадников). 

− - измерить температуру тела до и после соревновательных мероприятий (каждый день). 

− - во время отдыха или иных действий находится только на специально выделенных участках 

(зонах). 

− - соблюдать регулярную дезинфекцию (мытьё) рук. 

Участник тренировки за не соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, будет 

дисквалифицирован. 

 
VIII   ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

30 апреля 2021 г. 

16:00-18:00 Мандатная комиссия 

18:00 Совещание судей и представителей команд. 

Жеребьевка. 



1 мая 2021 г. 

Начало 10:00 

Маршрут № 1- 135 см. на чистоту и 

резвость  

Ст. 9.8.2.1. табл. А 

1 зачёт: 

- общий зачёт: всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 

6 лет и старше 

Маршрут № 2а/2б - 115/125 см. на 

чистоту и резвость 

Ст. 9.8.2.1. табл. А 

 

 

2 зачёта: 

- общий зачёт: всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 

5 лет и старше – 115 см. 

- общий зачёт: всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 

6 лет и старше – 125 см. 

Маршрут № 3 - 105 см. в две фазы (до 

конца) 

Ст. 16.16.5.6. табл. В 

2 зачёта: 

- дети: всадники 2009-2007 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше 

- общий зачёт: всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 

4 лет и старше 

Маршрут № 4а/4б – 60/80 см. на 

чистоту  

Ст. 9.8.1.1 табл. В 

3 зачёта: 

- общий зачёт: всадники 2009 г.р. и старше на лошадях 

4 лет и старше – 60 см. 

-дети: всадники 2009-2007 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше – 80 см. 

- общий зачёт: всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 

4 лет и старше – 80 см. 

2 мая 2021г. 

Маршрут № 5 – 70/90 см. в две фазы 

(до конца)  

Ст. 16.16.5.6, табл. В 

3 зачёта: 

- общий зачёт: всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 

4 лет и старше – 70 см. 

- дети: всадники 2009-2007 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше – 90 см. 

- общий зачёт: всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 

4 лет и старше – 90 см. 

Маршрут № 6 - 110 см.  

на чистоту и резвость  

Ст. 9.8.2.1. табл. А 

 

2 зачёта: 

- дети: всадники 2009-2007 г.р. на лошадях 6 лет и 

старше  

- общий зачёт: всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 

4 лет и старше 

Маршрут № 7а/7б – 120/130 см. с 

перепрыжкой 

Ст.9.8.2.2., 13.1.3, табл. А 

2 зачёта: 

- общий зачёт: всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 

5 лет и старше – 120 см. 

- общий зачёт: всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 

6 лет и старше – 130 см. 

Маршрут № 8 – 140 см. с 

перепрыжкой 

Ст. 9.8.2.2., табл. А 

1 зачёт: 

- общий зачёт: всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 

6 лет и старше 

Маршрут № 9 – 70-95  Speed&Music  

Ст.16.7., табл. С 

на «Кубок КСК Гермес среди 

спортсменов – любителей»  

- общий зачет: всадники 2006 г.р. и старше на 

лошадях 4 лет и старше. 

 

*Организаторы соревнований, оставляют за собой право объединять зачёты, при участии в зачёте 

менее пяти участников. 

 

IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры тренировки определяются в каждом зачете каждого маршрута в 

соответствии со статьей правил, по которым они проводятся. 

 



X. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители во всех маршрутах награждается кубком, медалью, дипломом и памятными призами, 

призеры награждаются медалями и дипломами. Лошади победителей и призеров получают памятные 

розетки.  

Оргкомитет соревнований оставляют за собой право объединять зачеты. Оргкомитет соревнований 

оставляют за собой право утверждать дополнительные призы и подарки.  

 

XI. 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 по предварительной заявке. 

Приезд: время и дата заезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 

заранее.  

*По вопросам размещения, а также более раннего заезда обращаться – Навотный Олег Игоревич 

тел. +7 (909) 337-96-89; +7 (937) 978-47-50 

 

XII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Оплата услуг медицинского персонала осуществляется за счет средств конноспортивного клуба 

«Гермес».  

Формирование призового фонда, приобретение наградной атрибутики (кубки, грамоты, медали, 

дипломы), 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. 

 

XIII. 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. 

 

XIV. 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 тренировку. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Стоимость (в сутки) Без кормов С кормами 

Денник 1750 2200 

 

Приезд: время и дата заезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 

заранее.  

*По вопросам размещения, а также более раннего заезда обращаться - Навотный Олег Игоревич 

тел.  +7 (909) 337-96-89   



 

Стартовые взносы  

Дети Юноши Остальные 

категории 

Маршрут №9 

1500 2000 

 

2000 

 

20000 

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. При отказе спортсмена от участия в открытой тренировке взнос возврату не подлежит! 

 

ШТРАФЫ 

 

Парковка в неустановленном месте
 

5 000 руб.
 

Неуборка за своей лошадью в конюшне 

(шерсть, навоз, иное)
 

500 руб.
 

Скрытие от начкона лошади с вредной 

привычкой
 

5 000 руб.
 

Порча имущества клуба
 

1 000-5 000 руб. *сумма штрафа 

определяется Оргкомитетом
 

Курение в неположенных местах
 

1 000 руб.
 

 

  



 

 

Приложение №2 

Согласие родителей на участие ребенка в открытой тренировке  

Я __________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

Паспорт _______ № ____________ выдан ________________________________________ 

____________________________________________________ «____» ____________ 20 __ г. родитель / 

законный представитель _____________________________________________ 
(нужное подчеркнуть)                                                          (ФИО участника полностью) 

(далее - «участник»), ________________ года рождения, зарегистрированный по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________,  

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте ______ лет включительно 

в ______________________________________________________________  
(указать соревнование, в котором намерен участвовать участник) 

(далее - «тренировка»), проводимого __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(указать место и сроки проведения соревнования) 

и при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 
 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребёнком (опекаемым) в 

ходе тренировки.  В случае травм и несчастных случаев претензий к организаторам тренировки и 

тренерскому составу иметь не буду. 

 

2 В случае если во время тренировки с моим ребёнком произойдёт несчастный случай, прошу 

сообщить об этом _________________________________________________ 
(указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

 

3 Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное моим ребёнком на месте 

проведения тренировки, и в случае его утери не имею право требовать компенсации от 

Организаторов тренировки. 
 

4 Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов тренировки, 

связанным с вопросами безопасности. 
 

5  В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной моему 

ребенку (опекаемому) организаторами тренировки. 
 

6 С положением и техникой безопасности о проведении тренировки ознакомлен. 
 

7 Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или со мной 

может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в 

целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в отношении 

этих материалов. 
 

________________________ / _______________________________________________ / (подпись)  

   (ФИО родителя / законного представителя) 

«____ » _________________ 20 ___  г. 
 

 

 

 

 

 

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего возраста 

  



 

 

 

Приложение №3 

Согласие гражданина на участие в открытой тренировке 

 

Я _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

(далее - «участник»), ____________________ года рождения, 

добровольно соглашаюсь на участие _________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(далее - «Открытая тренировка») и при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

 

1 Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мною по ходу 

тренировки и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение 

ущерба с организаторов тренировки. 

 

2 В случае, если во время тренировки со мной произойдет несчастный случай, прошу 

сообщить об этом по номеру телефона: ______________________________ кому: 

__________________ 

 

3  Я обязуюсь, что буду следовать всем требованиям организаторов тренировки, 

связанным с вопросами безопасности. 

 

4 Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на 

месте проведения тренировки, и в случае его утери не имею право требовать 

компенсации. 

 

5 В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной организаторами тренировки. 

 

6  С Положением о проведении тренировки ознакомлен. 

 

7 Я согласен с тем, что мое выступление, интервью со мной может быть записано и 

показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях 

рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в 

отношении этих материалов. 

 

________________________________________________ /________________ / (подпись)  

  

«____ » _________________ 20 ___ г. 

 
 


