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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

ЧЕМПИОНАТ ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО КОНКУРУ 
мужчины и женщины 

ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

СРЕДИ ДЕТЕЙ, ЮНОШЕЙ И ЮНИОРОВ ПО КОНКУРУ 
мальчики и девочки (12-14 лет), юноши и девушки (14-18 лет), юниоры и юниорки (16-21 год) 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Межрегиональные,  

Чемпионат Приволжского федерального округа - №  

 ЕКП Минспорта России (далее – ЧПФО), 

Первенство Приволжского федерального округа - №  

 ЕКП Минспорта России (далее – ППФО) 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К 

лично-командные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24-27 июня 2021 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Россия, Саратовская область, деревня Долгий Буерак, улица 

Мира, 33, Конноспортивный клуб «Гермес» 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий": 

RU1167303 

ПРИЗОВОЙ ФОНД: 200 000 рублей 
*возможно увеличение призового фонда по решению оргкомитета 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: В рамках межрегиональных соревнований пройдут 

муниципальные соревнования «Осенний Кубок КСК 

«Гермес» 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с:
- Правилами вида «Конный спорт» утв. 27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 

08.06.2017, 04.02.2019, от 07.10.2019г. №807; 

Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 

Правилами соревнований FEI по конкуру, 26 

Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 



Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2021 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2 

изд., с изм. действ.с 01.01.201 

Настоящим Положением о соревнованиях; 

Всеми действующими поправками к указанным выше установленном порядке и опубликованными 

ФКСР. 

«Рекомендации по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184) 

«Регламент по организации и проведению официальных физмероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 государственный санитарный 

врач РФ) 
 

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. 

 

I. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

- для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение «Рекомендаций по 

организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

(МР 3.1/2.1.0184-20)» 

- на всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицинской маски (кроме 

периода нахождения верхом на лошади и участия в соревновании) 

- представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» членов команды перед 

началом соревнований с проведением термометрии и обязательным отстранением от нахождения на 

территории проведения соревнований лиц с повышенной температурой тела и/или признаками 

респираторных заболеваний (кашель, насморк). Занесение результатов «входного фильтра» и 

ежедневных осмотров вносится в «Журнал здоровья». 

- обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников соревнований, 

судейской коллегии. 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 30.06.2020 № 

306-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О 

введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 

области», и методическими рекомендациями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25 мая 2020 года МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» и от 4 июня 2020 года МР 3.1/2.1.0192-

20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической 

культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных учреждениях, физкультурно-оздоровительных 

комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), письмом Министерства физической культуры и спорта 

Московской области от 17.02.2021 г. № 23Исх-910. 

 

Предельное единовременное количество участников соревнования составляет не более 50 человек, с 

возможным одновременным количеством участников не более 50 % от общей вместимости мест для проведения 

таких мероприятий при условии соблюдения социальной дистанции. Соревнования проводятся при очном 

присутствии зрителей в пределах не более 50 % от максимального количества посадочных мест. 

 



III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.  
ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, офис 417, 426, 

Тел. (985) 223-41-17, (985) 623-10-06, info@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.  
Региональная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация конного спорта Саратовской области», адрес: Саратовская область, 

Саратовский район, деревня Долгий Буерак, ул.Мира, здание 33, помещение 1. 

тел:  8 845-2 254941
 

4.  
ООО «Конноспортивный клуб «Гермес»  

Адрес: Саратовская обл., Саратовский район, с. Долгий 

Буерак, улица Мира 33, http://hermes-club.ru/o-klube 

Тел. +7 (8452) 57-19-19 е-mail: sales@hermes-club.ru. 

 

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 Ефремова Татьяна Александровна 

Генеральный директор ООО «Конноспортивный клуб «Гермес» 

Тел. +7 (925) 353-38-48 

Члены Оргкомитета Нафигина И.М. +7(917) 301-76-68 

Навотный О.И. +7 (909) 3379689 

Байбикова М.К. +(917) 314-10-08 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

- для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение «Рекомендаций по 

организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

(МР 3.1/2.1.0184-20)» 

- на всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицинской маски (кроме 

периода нахождения верхом на лошади и участия в соревновании) 

- представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» членов команды перед 

началом соревнований с проведением термометрии и обязательным отстранением от нахождения на 

территории проведения соревнований лиц с повышенной температурой тела и/или признаками 

респираторных заболеваний (кашель, насморк). Занесение результатов «входного фильтра» и 

ежедневных осмотров вносится в «Журнал здоровья». 

- обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников соревнований, 

судейской коллегии 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Состав ФИО Категория Регион 

Главный судья  Кабакова Т.М. I Москва 

Члены ГСК по конкуру Панова С.В. 

Репников А.М. 

Евстигнеева Л.Н. 

ВК 

I 

I
 

Самарская область 

Москва
 

Самарская область 

Главный секретарь Горская Н.И. ВК Москва 

Курс-дизайнер Большаков И.А. ВК Ярославская область 

Ассистент курс-дизайнера Захаров Е.В. I Самарская область 

Шеф-стюард  Саенко Ж.М.
 

II Саратовская обл.
 

http://www.komsportsar@mail.ru/
http://hermes-club.ru/o-klube
mailto:sales@hermes-club.ru


Судьи-стюарды Абрамова Н.Б. 

Абрамова Е.И. 

III 

III 

Саратовская обл. 

Саратовская обл. 

Технический делегат ФКСР Панова С.В. ВК Москва 

Ветеринарный врач Кулаева А.В.  Саратовская обл. 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте* 

Тип грунта: евро грунт  

Размеры боевого поля: 

Размеры разминочного поля: 

60 х 60 м 

40 х 60 м 
*в случае резкого ухудшения погодных условий Оркомитет оставляет за собой право перенести соревнования в 

крытый манеж, размер манежа 30х60 метров, разминка 20х20 метров с дополнительной разминкой на боевом поле.  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: Спорт 

разряд, 

не ниже 

ЧЕМПИОНАТ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Взрослые, группа «В»
 

Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 7 лет и 

старше * 
 

III 

Взрослые, группа «С» Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 4-7 лет III 

ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Юноши, 

группа «А» 

юноши и девушки (14-18 лет) – 2003-2007 гг. рождения на 

лошадях 7 лет и старше 

IIIюн. 

Юноши, 

группа «В» 

юноши и девушки (14-18 лет) – 2003-2007 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше 

IIIюн. 

Дети, 

группа «А» 

мальчики и девочки (12-14 лет) – 2007-2009 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше. 

IIIюн. 

Дети, 

группа «В» 

мальчики и девочки (12-14 лет) – 2007-2009 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше. 

IIIюн. 

  

Регионы, приглашенные к участию: Регионы, входящие в состав ПФО ** 

Количество приглашенных 

спортсменов из одного региона: 
не ограничено 

Количество лошадей на одного 

всадника: 

не ограничено (личный зачет),  

1 лошадь (командный зачет)
 

Количество стартов в день на одну 

лошадь: 

Не более 2-х стартов в день, в том числе и под разными 

всадниками 

Пара «всадник-лошадь» может выступать только в одной возрастной группе/группе технической 

сложности 

Количество всадников на одну лошадь: Не более 2 – для лошадей 6 лет и старше, юноши 

группы «В», дети группы «А» и «В» 

Не более 1 -  для лошадей 4-5 лет,  взрослые группы «В», 

юноши группы «А» 

* Спортсмены, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут выступать на лошадях 

моложе 6 лет. 

** К участию в соревнованиях могут быть допущены спортсмены из регионов, не входящих в 

состав Приволжского федерального округа или иностранные спортсмены с целью достижения 

квалификационного результата и соревновательного опыта. Данные результаты учитываются 

отдельно от результатов спортсменов из регионов, входящих в состав ПФО. Данные спортсмены не 

принимают участия в розыгрыше личного первенства соревнований. 

Командный Чемпионат Приволжского федерального округа проводится среди взрослых 

участников соревнований группы «B». Допускается до 3-х спортивных команд от одного субъекта 

Российской Федерации, состав команды – не менее 2-х человек (полная команда – 3 человека, зачет по 

2-ум лучшим). В случае участия двух или более команд от одного субъекта, только одна команда может 



состоять их 2-х человек. 

Командное Первенство Приволжского федерального округа проводится отдельно в каждой 

возрастной категории – «дети», «юноши». Допускается до 4-х спортивных команд от одного субъекта 

Российской Федерации в каждой возрастной категории спортсменов, состав команды – не менее 2-х 

человек (полная команда – 3 человека, зачет по 2-ум лучшим). В случае участия двух или более команд 

от одного субъекта, только одна команда может состоять их 2-х человек. 

Командные соревнования не разыгрываются, если участвует только один субъект РФ. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 18 июня 2021 по e-mail: zayavka@hermes-club.ru 

Байбикова Марьям Кябировна +7 (917) 314-10-08 

Подача предварительной заявки обязательна!!! 

Заявки по составу команд должны быть поданы 24 июня до 18:00! 

Документы для комиссии по допуску могут быть представлены в электронном виде 

(отсканированы), а оригиналы документов в день соревнований до начала соревнований секретарю 

соревнований.  

Окончательные заявки - на комиссии по допуску (лично) – 24 июня 2021 г. 

Окончательная заявка на участие в спортивных соревнованиях, должна быть подписана 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта и руководителем региональной спортивной федерации. 

VIII. УЧАСТИЕ 

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением следующего 

пакета документов: 

 заявка по форме; 

 ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации или 

свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет; 

 документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2021 год. Оплата без оформления 

документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в ФКСР 

http://fksr.ru/about-federation/registration/); 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда, удостоверение о 

спортивном звании;  

 действующий медицинский допуск организации, имеющей 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; 

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

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, для участия в 

соревнованиях должны быть дополнительно предоставлены следующие документы:  

 гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта 

России при наличии разрешительной лицензии или заявки на данные соревнования от Федерации 

своей страны). 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

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.  



Ветеринарная инспекция лошадей участников Чемпионата и Первенства Приволжского 

Федерального округа пройдет 24 июня 2021г. в 17:00 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников на 25.06.2021 (пятницу) будет проводиться 24.06.21 в 18:00, на 

остальные дни соревнований - по окончании соревнований предшествующего дня. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

24 июня 2021 г. (четверг) 

9:00 Открытие конюшен, заезд участников соревнований
 

12.00- 16:00
 

Комиссия по допуску
 

17:00 Ветеринарная инспекция 

18:00
 

Совещание судей и представителей команд. 

Жеребьевка на 25 июня 2021 г.
 

25 июня 2021 г. (пятница) 

10:00 Открытие соревнований 

10:10 Начало соревнований 

Маршрут № 1 – 90-100 см,  в 2 фазы (до 

конца), ст. 16.16.5.6, табл. В 

- Группа «C» (лошади 4-5 лет) – 90-100 см (с гандикапом)  

- Дети, группа «В» - 100 см 

Маршрут № 2 – 110-120 см,  в 2 фазы 

(до конца), ст. 16.16.5.6, табл. В 

- Группа «C» (6-7 лет) – 110-120 см (с гандикапом)  

- Дети, группа «А» - 110 см 

- Юноши, группа «В» - 110 см 

- Юноши, группа «А» - 120 см 

Маршрут № 3 – 130 см,  в 2 фазы (до 

конца), ст. 16.16.5.6, табл. А 

- Взрослые, группа «В» 
 

26 июня 2021 г. (суббота) 

Маршрут № 5 – 95-105 см, по 

возрастающей сложности, ст. 16.11.5, 

табл. А 

- Группа «C» (лошади 4-5 лет) – 95-105 см (с гандикапом)  

- Дети, группа «В» - 105 см
 

Маршрут № 6 – 115-125 см 

на чистоту и резвость, 

ст.9.8.2.1, табл. А 

- Группа «C» (6-7 лет) – 115-125 см (с гандикапом)  

- Дети, группа «А» - 115 см 

- Юноши, группа «В» - 115 см 

- Юноши, группа «А» - 125 см 

13:00 Парад открытия соревнований 

13:15 

Маршрут № 7 – 135 см 

на чистоту и резвость, ст.9.8.2.1, табл. А 

- Взрослые, группа «В»  

на приз Губернатора Саратовской области 

27 июня 2021 г. (воскресенье) 

Маршрут № 9 – 100-110 см, с 

перепрыжкой (сразу), ст. 9.8.2.2, 13.1.3, 

табл. В 

 

- Группа «C» (лошади 4-5 лет) – 100-110 см (с гандикапом) 

- Дети, группа «В» - 110 см 
 

Маршрут № 10 – 120-130 см, с 

перепрыжкой (сразу), ст. 9.8.2.2, 13.1.3, 

табл. А 

 

- Группа «C» (6-7 лет) – 120-130 см (с гандикапом)  

- Дети, группа «А» - 120 см 

- Юноши, группа «В» - 120 см 

- Юноши, группа «А» - 130 см
 

13:15 

Маршрут № 11 – 140 см, с 

перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, табл. А 

- Взрослые, группа «В»  

 

ПОРЯДОК МАРШРУТОВ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН ПО ИТОГАМ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 

* Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях 

моложе 6-ти лет. 



Для участия в финальных маршрутах (воскресенье) пара «всадник-лошадь» должна закончить 

хотя бы один маршрут любого из предыдущих дней в своей группе технической сложности, кроме 

категории «юноши группа В», в которой также квалификационным могут являться маршруты для 

«юношей группы А». 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

Победители и призеры определяются в каждом маршруте в соответствии с Правилами. 

Победители и призеры Чемпионата и Первенства Приволжского федерального округа в 

личном зачете определяются в каждой возрастной категории/группе технической сложности по 

результату Гран-При (финального маршрута).  

Победитель и призеры Командного Чемпионата Приволжского федерального округа по 

конкуру определяются в соревнованиях  для взрослых группы «В» по наименьшей сумме штрафных 

очков двух лучших всадников команды, полученных ими в маршрутах №3 (130), №7 (135). В случае 

равенства суммы мест за первые три места, более высокую строчку будет занимать та команда, сумма 

штрафных очков лучшего всадника которой меньше. Если равенство сохраняется, то более высокое 

место занимает команда, лучший всадник которой показал лучший результат во второй зачетный день 

соревнований. В случае равенства результаты за другие места команды делят место.  

Победитель и призеры Командного Первенства Приволжского федерального округа среди 

детей по конкуру определяются по наименьшей сумме штрафных очков двух лучших всадников 

команды, полученных ими в маршрутах №2 (110), №6 (115). В случае равенства суммы мест за первые 

три места, более высокую строчку будет занимать та команда, сумма штрафных очков лучшего 

всадника которой меньше. Если равенство сохраняется, то более высокое место занимает команда, 

лучший всадник которой показал лучший результат во второй зачетный день соревнований.  

Победитель и призеры Командного Первенства Приволжского федерального округа среди 

юношей по конкуру определяются по наименьшей сумме штрафных очков двух лучших всадников 

команды, полученных ими в маршрутах №2, №6. В случае, если всадник выступает в группе «В» 

(высота препятствий 110 и 115 см в маршрутах № 2 и № 6, соответственно), к его результату 

автоматически прибавляется 8 штрафных очков. В случае равенства суммы мест за первые три места, 

более высокую строчку будет занимать та команда, сумма штрафных очков лучшего всадника которой 

меньше. Если равенство сохраняется, то более высокое место занимает команда, лучший всадник 

показал лучший результат во второй зачетный день соревнований (с учетом дополнительных 

штрафных очков для всадников группы «В»).  

В случае, если зачетный маршрут первого дня не закончили два и более участника команды, для 

подсчета результата этой команды для каждого не закончившего маршрут участника команды 

принимается результат, равный количеству штрафных очков у последнего финишировавшего в этом 

маршруте всадника, плюс 16 штрафных очков. В случае, если маршрут второго зачетного дня закончил 

только один член команды или ни один из членов команды не данный маршрут, команда не имеет 

результата в командном зачете.  

 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются на бумажных 

и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте 

silvestrova@fksr.ru. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Во всех маршрутах награждается по три призовых места в каждом зачете.  

Во всех зачетах Личного Чемпионата и Первенства Приволжского федерального округа по 

конкуру награждается три призовых места.  

Победители и призеры каждого зачета награждаются медалями, дипломами соответствующих 

степеней, ценными призами и подарками от партнеров, их лошади награждаются розетками. 

Победители Личного Чемпионата и Первенства Приволжского федерального округа по 

конкуру награждаются кубками, медалями и дипломами, их лошади награждаются розетками. 

Тренеры абсолютных победителей награждаются дипломами.  

Победители Командного Чемпионата и Первенства Приволжского федерального округа по 

конкуру (1 командное место) награждаются общим командным призом, медалями, дипломами 

соответствующих степеней, их лошади награждаются розетками.  

mailto:silvestrova@fksr.ru


Призеры Командного Чемпионата и Первенства Приволжского федерального округа по 

конкуру (2 и 3 командные места) награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней и 

подарками от партнеров, их лошади награждаются розетками. 

Церемонии награждения будут проводиться по окончании маршрута, в маршруте № 7 – в конном 

строю, в остальных маршрутах – в пешем или конном строю. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Гостиница «Гермес» +7 (8452) 57-19-19. 

Санаторий «Волжские дали» +7 (8452) 41-17-11, 41-19-80 

Мини-отель «Дом» +7 (8452) 53-83-83 

Курорт-отель «Волжская ривьера» +7(8452) 98-77-90 

Апарт-отель «Ривьера» +7(8452) 39-05-75 

Размещения участников и сопровождающих лиц осуществляется самостоятельно. 

2. Лошади 

Денники предоставляются с 24 по 27 июня 2021 г. 

По вопросам размещения, а также более раннего заезда обращаться – Байбикова Марьям 

Кябировна. 7 (917) 314-10-08. 

Стоимость постоя 

Аренда денника с первоначальной подстилкой  
*Разрешено: использование рабочих площадок для участников 

соревнований согласно расписанию 

*Запрещено: использование левад и рабочих площадок клиентов клуба
 

2000 руб./сутки без кормов 
*кормление лошадей конюхами КСК не входит в 

стоимость
 

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

заранее.  

*По вопросам размещения, а также более раннего заезда обращаться - Байбикова Марьям 

Кябировна. 7 (917) 314-10-08. 

Дополнительные услуги 

Опилки  350 руб./1 брикет 

Подбивка денника  300 руб./сутки 

Отбивка денника по выезду 300 руб./сутки 

Подключение коневоза к электричеству 1000 руб./сутки 

Услуги по кормлению 250 руб./сутки 

*корма в стоимость не входят
 

Аренда шкафчика в раздевалке на время соревнований 1 000 руб./турнир 

*залог за ключ 500 руб.
 

Корма 

Сено 350 руб./тюк 

Овес 30 руб./1 кг 

Отруби 50 руб./1 кг 

3. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы (по зачетам) * 

«Дети» «Юноши» «Взрослые», «Юниоры», 

«Открытый класс» 

2000 2000 2500 

* При подаче предварительной заявки после 20 июня величина стартового взноса увеличивается 

на 500 рублей за каждый маршрут. 

Стартовые взносы за каждый старт (оплачиваются до начала каждого маршрута или на комиссии 

по допуску за все маршруты, в которых планируется участие. 

Оплата услуг медицинского персонала, 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». 

Транспортные расходы (в т.ч. транспортировка лошадей), размещение и питание участников, 

тренеров и коноводов, доставка и размещение лошадей, ковка, оплата ветеринарных услуг – за свой 

счет или за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

ООО «Конноспортивный клуб «Гермес» в праве взымать плату за испорченное имущество и 

штрафы за несоблюдения установленных правил: 

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 5 000 руб. 

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. 

 

 

 
«СОГЛАСОВАНО»  

_______________/____________________/ 

Председатель Комитета  

ФКСР по конкуру  

«___» _____________ 2021 г.  

«СОГЛАСОВАНО»  

_______________/___________________/ 

Председатель ВСК  

(Всероссийской коллегии судей) 

«___» _____________ 2021 г.  


