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ОБ ОТКРЫТЫХ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО КОННОМУ СПОРТУ
(преодоление препятствий)

«КУБОК КОННОСПОРТИВНОГО КЛУБА
«ГЕРМЕС»
I.МЕСТО, СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ К:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Региональные
к выполнению и подтверждению спортивных
разрядов: 1 р., 2 р., 3 р. и юношеских разрядов
открытые/личные
16-18 октября 2020 г.
Россия, Саратовская область, деревня Долгий
Буерак, улица Мира, 33, Конноспортивный
комплекс «Гермес»

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ:

Дети; спортсмены-любители; взрослые всадники

Регистрационные данные
в ФГИС "Меркурий":

RU 1167303

Призовой фонд и подарки:

Призы и подарки предоставляются Управлением
по физической культуре и спорту администрации
МО «Город Саратов», КСК «Гермес», а также
спонсорами соревнований.

Особые условия:

Соревнования проводятся в рамках
межрегиональных соревнования «Чемпионат и
Первенство Приволжского федерального округа»

II.

ВВЕДЕНИЕ

Открытые городские соревнования по конному спорту (преодоление препятствий) города
Саратова проводится в соответствии с Календарным планом спортивных и физкультурных
мероприятий управления по физической культуре и спорту администрации МО «Город Саратов»
на 2020 год.
Соревнования проводятся в соответствии с:
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− Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России № 818 от
27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №807 от 07.10.2019 г.
− Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2020 г.
− Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2020 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 01.01.2020 г. (действуют ст. 204.3,
ст. 205.1, ст. 207.1.2, ст. 224, ст. 225.4, ст. 235.3-4.4., ст. 241, ст. 246, ст. 247, ст. 256.1-2, ст. 257.1-2)
- Регламентом ФКСР, утвержденном Протоколом Бюро ФКСР № 01-01/17 от «07» февраля 2017 г.
с изм. на 01.01.2019 г.
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.
− Настоящим Положением о соревнованиях.
- Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утв.
31/07/2020 с поправками от 19/08/2020
- Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий г.
Саратова на 2020 год.

III.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Основной целью проведения соревнований является развитие вида спорта на
территории города Саратова.
Задачами проведения соревнований являются:
- популяризация конного вида спорта (конкур) в городе Саратове;
- привлечения детей и молодежи к занятиям физической культурой и
спортом, активному и здоровому образу жизни;
- повышение спортивного мастерства саратовских спортсменов;
- выполнение норм и требований Единой Всероссийской спортивной
классификации.
IV. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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 88, 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/oklube
4. РОФСО «Федерация конного спорта Саратовской области»
Адрес: Саратовская область, Саратовский район, с. Долгий Буерак, улица Мира 33
Тел. +7 (8452) 25-49-41
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
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обязательств Оргкомитета.
Оргкомитет:
турнира

Члены
турнира

Директор Ефремова Татьяна Александровна
Генеральный директор ООО «Конноспортивный комплекс
«Гермес»
Тел. +7 (925) 353-38-48
Оргкомитета Нафигина И.М. +7(917) 301-76-68

Навотный О.И. +7 (909) 3379689
Байбикова М.К. +(917) 314-10-08
Общее руководство соревнованиями осуществляется управлением по
физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город
Саратов». Непосредственное проведение и судейство соревнований возлагается на
РОФСО «Федерация конного спорта Саратовской области» и главную судейскую
коллегию.

Состав
Главный судья
Члены ГСК по конкуру

ФИО
Печинкина М.А.
Панова С.В.
Захаров Е.В.
Загорская Е.А.
Главный секретарь
Малышева Д.С.
Заместитель
главного Макарова И.В.
секретаря
Курс-дизайнер
Большаков И.А.

Категория
ВК
ВК
I
I
I
II

Ассистент курс-дизайнера
Шеф-стюард
Судьи-стюарды

Репников А.М.
Саенко Ж.М.
Абрамова Н.Б.
Абрамова Е.И.
Шанина Н.Ю.
Технический делегат ФКСР Панова С.В.
Ветеринарный врач
Кулаева А.В.

ВК
II
II
III
III
III
I

Регион
Москва
Самарская область
Самарская область
Москва
Москва
Москва
Ярославская
область
Москва
Саратовская обл.
Саратовская обл.
Саратовская обл.
Саратовская обл.
Москва
Саратовская обл.

V.Технические условия:
Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

На открытом грунте*
евро грунт
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.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки подаются до 10 октября 2020г. по e-mail:
zayavka@hermes-club.ru
Байбикова Марьям Кябировна +7 (917) 314-10-08
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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)
Данное Положение является официальным приглашением на соревнования.
Принимая участие в соревнованиях, спортсмен соглашается с условиями данного
Положения.

VII.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Категории приглашенных
участников:

- дети (2006-2008 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;
- спортсмены-любители кат. В: всадники 2009 г.р. и старше,
никогда не выполнявшие нормативов 1-го и выше
спортивных разрядов по конкуру, на лошадях 4* лет и
старше – маршруты №1, № 5, № 9;
- спортсмены-любители кат. А: всадники 1995 г.р. и старше,
никогда не выполнявшие нормативов 3-го и выше
спортивных разрядов по конкуру, на лошадях 4* лет и
старше – маршруты №4, № 8, № 12;
- взрослые: всадники 2008 г.р. и старше на лошадях 5 лет и
старше.
Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено
Количество лошадей на одного всадника:
не ограничено
Количество приглашенных всадников из одного
региона:
не ограничено

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 2020 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) – при наличии;
действующий медицинский допуск спортивного диспансера или справка
медицинской организации, имеющей лицензию на оказание услуг по спортивной
медицине на участие в соревнованиях по конному спорту;
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18
лет, требуется нотариально заверенные разрешение на участие в соревнованиях по
конному спорту и согласие (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна
на право действовать от их имени;
- для детей, а также для юношей, в случае их участия в соревнованиях более
старшей возрастной категории – заявление тренера о технической готовности
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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.
VIII.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.
IX.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) 31410-08.
Лошади:
Денники предоставляются с 16 по 18 октября 2020 г.*
Приезд: время и дата заезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в
Оргкомитет заранее.
Приоритетом в размещении лошадей обладают участники межрегиональных
соревнований «Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа».
*По вопросам размещения, а также более раннего заезда обращаться Байбикова Марьям Кябировна +7 (917) 314-10-08
X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Зачеты, выделенные красным цветом, входят в Межрегиональные соревнования
«Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа» и приведены здесь
только для информации.
16 октября 2020 г. (пятница)

10:00
Начало соревнований
Маршрут № 1 – 90-100 см, - Группа «C» (лошади 4-5 лет) – 90-100 см (с
в 2 фазы (до конца), ст. гандикапом) - Зачет для детей (2006-2008 г.р.) на
16.16.5.6, табл. В
лошадях 6 лет и старше – 90 см
- Общий зачет (всадники 2005 г.р. и старше) на лошадях
4 лет и старше – 90 см
- Зачет для спортсменов-любителей кат. В (2008 г.р. и
старше, не выше 2-го разряда, на лошадях 5 лет и
старше) – 100 см
- Общий зачет (всадники 2008 г.р. и старше, с разрядом
1-й и выше, на лошадях 5 лет и старше) – 100 см
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Маршрут № 2 – 110-120 см, - Группа «C» (6-7 лет) – 110-120 см (с гандикапом)
в 2 фазы (до конца), ст. - Дети, группа «А» - 110 см
16.16.5.6, табл. В
- Юноши, группа «В» - 110 см
- Юноши, группа «А» - 120 см
- Общий зачет (всадники 2008 г.р. и старше на лошадях 5
лет и старше) – 110 см
- Общий зачет (всадники 2008 г.р. и старше на лошадях 6
лет и старше) – 120 см
Маршрут № 3 – 130 см, в 2 - Группа «В»
фазы
(до
конца),
ст.
16.16.5.6, табл. А
Маршрут № 4 – 70 см, на - Зачет для спортсменов-любителей кат. А (всадники
чистоту, ст. 9.8.1.1, табл. В
1995 г.р. и старше, не выполнявшие нормативов 3
разряда и выше, на лошадях 6 лет и старше)
- Общий зачет – всадники 2009 г.р. и старше, не
относящиеся к вышеизложенной категории «любители»
17 октября 2020 г. (суббота)

Маршрут № 5 – 95-105 см,
по
возрастающей
сложности, ст. 16.11.5, табл.
А

Маршрут № 6 – 115-125 см
на чистоту и резвость,
ст.9.8.2.1, табл. А

- Группа «C» (лошади 4-5 лет) – 95-105 см (с
гандикапом)
- Зачет для детей (2006-2008 г.р.) на лошадях 6 лет и
старше – 95 см
- Общий зачет (всадники 2005 г.р. и старше) на лошадях
4 лет и старше – 95 см
- Зачет для спортсменов-любителей кат. В (2008 г.р. и
старше, не выше 2-го разряда, на лошадях 5 лет и
старше) – 105 см
- Общий зачет (всадники 2008 г.р. и старше, с разрядом
1-й и выше, на лошадях 5 лет и старше) – 105 см
- 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
- Общий зачет (всадники 2008 г.р. и старше на лошадях 6
лет и старше) – 115 см
- Общий зачет (всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6
лет и старше) – 125 см
Парад открытия соревнований
- Взрослые, группа «В»
на приз Губернатора Саратовской области

13:00
13:15
Маршрут № 7 – 135 см
на чистоту и резвость,
ст.9.8.2.1, табл. А
Маршрут № 8 – 80 см, в - Зачет для спортсменов-любителей кат. А (всадники
две фазы (до конца), ст. 1995 г.р. и старше, не выполнявшие нормативов 3
16.16.5.6., табл. В
разряда и выше, на лошадях 6 лет и старше)
- Общий зачет – всадники 2009 г.р. и старше, не
относящиеся к вышеизложенной категории «любители»
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18 октября 2020 г. (воскресенье)

Маршрут № 9 – 100-110 см, - Группа «C» (лошади 4-5 лет) – 100-110 см (с
с перепрыжкой (сразу), ст. гандикапом)
9.8.2.2, 13.1.3, табл. В
- Зачет для детей (2006-2008 г.р.) на лошадях 6 лет и
старше – 100 см
- Общий зачет (всадники 2005 г.р. и старше) на лошадях
5 лет и старше – 100 см
- Зачет для спортсменов-любителей кат. В. (2008 г.р. и
старше, не выше 2-го разряда, на лошадях 5 лет и
старше) – 110 см
- Общий зачет (всадники 2008 г.р. и старше, с разрядом
1-й и выше, на лошадях 5 лет и старше) – 110 см
Маршрут № 10 – 120-130 - Группа «C» (6-7 лет) – 120-130 см (с гандикапом)
см, с перепрыжкой (сразу), - Дети, группа «А» - 120 см
ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А
- Юноши, группа «В» - 120 см
- Юноши, группа «А» - 130 см
- Общий зачет (всадники 2008 г.р. и старше на лошадях 5
лет и старше) – 120 см
- Общий зачет (всадники 2008 г.р. и старше на лошадях 6
лет и старше) – 130 см
Маршрут № 11 – 140 см, с - Взрослые, группа «В»
перепрыжкой, ст. 9.8.2.2,
табл. А
Маршрут № 12 – 90 см, в - Зачет для спортсменов-любителей кат. А (всадники
две фазы (до конца), ст. 1995 г.р. и старше, не выполнявшие нормативов 3
16.16.5.6., табл. В
разряда и выше, на лошадях 6 лет и старше)
- Общий зачет – всадники 2009 г.р. и старше, не
относящиеся к вышеизложенной категории «любители»
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.
Пара «всадник-лошадь» не может принимать участие и в межрегиональных, и в
муниципальных соревнованиях.
XI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачете каждого
маршрута согласно правилам проведения данного маршрута.
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.
Церемония награждения проводится по окончании каждого маршрута.
Оргкомитет соревнований оставляют за собой право объединять зачеты.
Оргкомитет соревнований оставляют за собой право утверждать дополнительные
номинации, зачеты, вручать дополнительные призы и подарки.
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XII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Приобретение наградной атрибутики, оплата работы медицинского персонала
и судейской бригады, другие организационный расходы осуществляется за счёт
средств собственных или привлеченных средств организаторов мероприятия.
Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях,
транспортировкой и размещение спортсменов и лошадей несут командирующие
организации.
XIII. 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.
XIV.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.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

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 16 по 18 октября 2020 г. (при наличии)*
Стоимость (в сутки)
Денник

Без кормов
1250

С кормами
1550

Приезд: время и дата заезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в
Оргкомитет заранее. Приоритетом в размещении обладают лошади участников
Межрегиональных соревнований «Чемпионат и Первенство Приволжского
Федерального округа».
*По вопросам размещения, а также более раннего заезда обращаться Байбикова Марьям Кябировна +7 (917) 314-10-08.
Стартовые взносы
Зачет Дети

Зачет Юноши

1500

1500

Участники маршрута № 8
(зачет для любителей)
20 000

Остальные
категории
1800

Стартовые взносы за каждый старт (оплачиваются до начала каждого маршрута или
на мандатной комиссии за все маршруты, в которых планируется участие, иначе
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всадник не будет допущен к соревнованиям). При отказе спортсмена от участия в
соревнованиях взнос возврату не подлежит!
Штрафы
Парковка в неустановленном месте
Не уборка 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.
1000-5000
руб.
*сумма
определяется Оргкомитетом
5 000 руб.
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штрафа

