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I.

ВВЕДЕНИЕ

Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий г. Саратова на 2018год.

II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Развитие вида спорта конный спорт;
2. Популяризация конного спорта среди всех возрастных категорий;
3. Привлечение населения города к занятиям конным спортом, активному и здоровому
образу жизни;
4. Повышение спортивного мастерства спортсменов;
5. Выполнение разрядных требований;
6. Комплектование сборной области;
7. Выявление сильнейших спортсменов для участия в Первенстве Приволжского
федерального округа 2018г.

III.

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Общее руководство осуществляется министерством молодежной политики, спорта и
туризма Саратовской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на СРОО
«Саратовская региональная спортивная федерация конного спорта», КСК «Гермес» и главную
судейскую коллегию.
Оргкомитет:
Директор турнира
Соболева Екатерина Павловна, тел. +79272788511
kat-soboleva@mail.ru
Члены оргкомитета
Полякова Надежда Александровна, тел. +7 9371401200
Саенко Жанна Михайловна, тел. +7 9276237403
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.

IV.
СТАТУССОРЕВНОВАНИЙ:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальные
Выполнению разрядов
Открытые, личные
2-4 марта 2018 г.
Россия, Саратовская область, Саратовский район,
с. Долгий Буерак, КСК «Гермес»

V.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
В целях безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается проводить на
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при
условиях наличия актов технического обследования готовности сооружения к проведению
мероприятия в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых
мероприятий». Соревнования будут проводиться КСК «Гермес», на подготовленных полях,
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оборудованных всем необходимым для проведения соревнований. Контроль за обеспечением
безопасности возлагается на работников КСК «Гермес» и судейскую коллегию. 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 врача на соревновании.
Все участники соревнований должны иметь при себе медицинскую страховку и полис
обязательного медицинского страхования
Соревнования проводятся в соответствии с:

Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма РФ №818 от
27.07.2011 г.

Ветеринарным Регламентом ФКСР, действует с 01.01.2012 г.

Ветеринарным регламентом FEI, 13-е издание, действует с 01.01.2014г.

Правилами соревнований по конкуру FEI (25-е издание, действует с 01.01.2014, включая
изменения и дополнения, действующие с 01.01.2017);

Правилами FEI по выездке (25-е издание, действует с 01.01.2014, включая изменения и
дополнения, действующие с 01.01.2017г.);

Регламентом проведения соревнований по конкуру, ред. 2012 г.

Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2014г.

Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2014г.

Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в
установленном порядке и опубликованными ФКСР.

VI.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ЛИЦА
ФИО
Коршунова Г.А.

ВК

Регион
Самарская обл.

Технический делегат

Дуняшкина А.В.
Саенко Ж.М.
Дуняшкина А.В.

1
3
1

Самарская обл.
Саратовская обл.
Самарская обл.

Главный секретарь
Зам. гл. секретаря
Шеф- стюард

Сеничкина Т.А
Соболева Е.П.
Чичварова Т.С.

1
3
3

Самарская обл.
Саратовская обл.
Саратовская обл.

Курс-Дизайнер
Ассистент
Ветеринарный врач

Захаров Е. В.
Федотова Ю.А.
Романченко М.В.

2
б/к

Самарская обл.
Саратовская обл.
Саратовская обл.

Главный судья
Член ГСК

Категория

VII. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся
Тип грунта:
Размеры боевого поля:

в крытом манеже
песок с гео-текстилем
30 х 60
20 х 60

VIII. ПРИГЛАШЕНИЯИ ДОПУСК
Категории приглашенных участников:

Дети (2006 – 2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;
Юноши (2004 – 2000 г.р.)
Мужчины и женщины 2003 г.р. и старше на
лошадях 6 лет и старше.
Мужчины и женщины 1999 г.р. и старше на
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Количество регионов, приглашенных к
участию:
Количество приглашенных всадников из
одного региона:
Количество лошадей на одного всадника:
Количество приглашенных всадников из
одного региона:

лошадях 4-х - 5-х лет.
не ограничено
не ограничено
не ограничено
не ограничено

1. «ЗИМНИЙ КУБОК КСК «ГЕРМЕС» ПО КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ»
Маршрут № 1.
Высота 110 см «На чистоту и резвость»
ст.9.8.2.1 таб.А.

1 зачет
- открытый класс

Маршрут № 2.
Высота 100 см «На чистоту и резвость»
ст.9.8.2.1 таб.А.

1 зачет
- открытый класс

Маршрут № 3.
Высота 90 см «На чистоту и резвость»
ст.9.8.2.1 таб.А.

3 зачета
- дети (2006 – 2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше,
- юноши (2004 – 2000 г.р.) на лошадях 6лет и старше
- открытый класс
1зачет
- открытый класс

Маршрут № 4.
Высота 80 см «На чистоту и резвость»
ст.9.8.2.1 таб.А.
Езда для любителей (1 уровень)
Приложение к Положению №1

1 зачет
- открытый класс (зачет открыт для всех категорий
участников, не выступающих ранее в программах
Юношеских езд)

Езда для любителей (2 уровень)
Приложение к Положению №2

1 зачет
- открытый класс (зачет открыт для всех категорий
участников, не выступающих ранее в программах
Юношеских езд)

Предварительный приз А. Дети 2015 г.
(ред. 2016г.)
Предварительный приз В. Дети 2015 г.
(ред. 2016г.) (Всадники выступают в
костюмах под музыкальное
сопровождение)
Предварительный приз. Юноши 2009 г.
(ред. 2017г.)
Командный приз. Юноши 2009 г. (ред.
2017г.) (Всадники выступают в костюмах
под музыкальное сопровождение)

2 зачета
- дети (2006 – 2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше
- открытый класс

2 зачета
- юноши (2004 – 2000 г.р.) на лошадях 6лет и старше
- открытый класс

Стр.4 из 9

2.

«КУБОК «ГЕФЕСТ» ПО КОНКУРУ»

Маршрут № 5
Высота 110 см «Классический, с
перепрыжкой» ст.9.8.2.2, таб. А

1 зачет
- открытый класс

Маршрут № 6
Высота 120 см «Классический, с
перепрыжкой» ст.9.8.2.2, таб. А

1 зачет
- открытый класс

Маршрут № 7
Высота 100 см «Классический, с
перепрыжкой» ст.9.8.2.2, таб. А

1 зачет
- открытый класс

Маршрут № 8
Высота 90 см «Классический, с
перепрыжкой» ст.9.8.2.2, таб. А

3 зачета
- дети (2006 – 2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше
- юноши (2004 – 2000 г.р.) на лошадях 6лет и старше
- открытый класс

3. «ЭТАП КУБКА ПОБЕДЫ ПО ВЫЕЗДКЕ, ПОСЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ ГЕОРГИЕВИЧА КЛОЧКОВА»
Предварительный приз А. Дети 2015 г.
(ред. 2016г.)
Предварительный приз В. Дети 2015 г.
(ред. 2016г.) (Всадники выступают в
костюмах под музыкальное
сопровождение)
Предварительный приз. Юноши 2009 г.
(ред. 2017г.)
Командный приз. Юноши 2009 г. (ред.
2017г.) (Всадники выступают в
костюмах под музыкальное
сопровождение)

2 зачета
- дети (2006 – 2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше
- открытый класс

2 зачета
- юноши (2004 – 2000 г.р.) на лошадях 6лет и старше
- открытый класс

В случае участия менее 3-х участников в зачете – зачет объединяется.
Дети до 12 лет принимают участие в соревнованиях по письменному заявлению от тренера о
подтверждении технической подготовленности спортсмена.
Всадники могут быть допущены к участию в более старшей возрастной группе только по
предварительному (до начала первого старта) письменному заявлению от тренера по разрешению
Главного судьи соревнований.
Всадники 2004 г.р. могут принимать участие в соревнованиях только в одной возрастной
категории (юноши или дети).
Согласно ст. 15.6.3. допускается в соревнованиях, проводимых с зачетами для детей участие одной
лошади под двумя всадниками.
Лошадь может стартовать не более двух раз в день, однако, по усмотрению Главного судьи, может
быть разрешен третий старт лошади.
Организационный комитет соревнований оставляет за собой право отказать в участии без
объяснения причины.
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IX.

УЧАСТИЕ

На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2018 г. к участию в
соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2018 г. и кандидаты в
члены ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
 документ, подтверждающий регистрацию ФКСР, СРОО СРСФКС;
 заявка по форме;
 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
 список лошадей участника (-ов);
 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;
На основании ст. VIII Регламента участия в турнирах 2014 г. по желанию Оргкомитета по
согласованию с Главным судьей возможна замена вышеуказанных документов на декларацию
спортсмена (Приложение 2 к Регламенту участия в турнирах 2018 г.).
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.

X.

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.

XI.

ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка участников проводится 2 марта 2018 г. в 17.00

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
02.03.2018 17.00

Мандатная комиссия
Ветеринарная инспекция
Совещание судей и представителей команд
Жеребьёвка

03.03.2018 10.00

Конкур.
Маршрут №1 с высотой препятствий 110 см, «На чистоту и резвость»
ст.9.8.2.1 таб.А.,
1 зачет
- открытый класс
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ХХ

Маршрут №2 с высотой препятствий 100 см, «На чистоту и резвость»
ст.9.8.2.1 таб.А.,
1 зачет
- открытый класс

XX

Маршрут № 3 с высотой препятствий 80 см, «На чистоту и резвость»
ст.9.8.2.1 таб.А.,
3 зачета
- дети (2006 – 2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше,
- юноши (2004 – 2000 г.р.) на лошадях 6лет и старше,
- открытый класс

ХХ

Маршрут № 4 с высотой препятствий 80см, «На чистоту и резвость»
ст.9.8.2.1 таб.А.,
1 зачет
- открытый класс

ХХ

Выездка.
Предварительный приз. Юноши 2009 г. (ред. 2017г.)
2 зачета
- юноши (2004 – 2000 г.р.) на лошадях 6лет и старше,
- открытый класс

ХХ

Предварительный приз А. Дети 2015 г. (ред. 2016г.)
2 зачета
- дети (2006 – 2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше,
- открытый класс

ХХ

Езда для любителей (1 уровень).
1 зачет
-открытый класс

25.06.2017

04.03.2018 ХХ

Выездка
Командный приз. Юноши 2009 г. (ред. 2017г.)
2 зачета
- юноши (2004 – 2000 г.р.) на лошадях 6лет и старше,
- открытый класс

ХХ

Предварительный приз В. Дети 2015 г. (ред. 2016г.)
2 зачета
- дети (2006 – 2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше,
- открытый класс

ХХ

Езда для любителей (2 уровень)
1 зачет
-открытый класс

ХХ

Конкур
Маршрут № 5 с высотой препятствий 110 см, «Классический, с
перепрыжкой» ст.9.8.2.2, таб. А
1зачет
-открытый класс

ХХ

Маршрут № 6 с высотой препятствий 120 см, «Классический, с
перепрыжкой» ст.9.8.2.2, таб. А
1 зачет
- открытый класс
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ХХ

Маршрут № 7 с высотой препятствий 100 см, «Классический, с
перепрыжкой» ст.9.8.2.2, таб. А
1 зачет
-открытый класс

ХХ

Маршрут № 8 с высотой препятствий 90 см, «Классический, с
перепрыжкой» ст.9.8.2.2, таб. А
3 зачета
- дети (2006 – 2004 г.р.) на лошадях 6 лет и старше
- юноши (2004 – 2000 г.р.) на лошадях 6лет и старше
- открытый класс

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры каждого маршрута определяются в каждом маршруте и каждом зачете по
наименьшему количеству штрафных очков и лучшему времени, показанному всадником в
маршруте или перепрыжке, либо по максимальному количеству баллов и лучшему времени,
согласно статье, по которой проводится конкур. Во всех маршрутах награждается по три призовых
места в каждом зачете.
Победитель и призеры определяются согласно Правилам в каждой езде по наибольшему проценту.
В случае равенства процентов у всадников, занявших 1-3 места, вопрос решается в пользу
всадника с более высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде. В случае если
сумма общих оценок у всадников одинакова, более высокое место занимает спортсмен, у которого
сумма баллов в общих оценках по судье на букве «С» больше. В случае равенства процентов у
всадников, занявших 4-е место и ниже, всадники занимают одинаковые места.
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по
окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель в каждом зачете каждого маршрута или езды награждается кубком, медалью,
дипломом, призеры награждаются медалями и дипломами.
Организаторы соревнований оставляют за собой право утверждать дополнительные призы
и подарки.
Церемония награждения проводится по окончании дня соревнований в пешем строю.

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.
Лошади
Денники предоставляются с 02 по 04 марта 2018 г.
•
•
•
•
•
•

Для членов СРОО СРСФКС стоимость денника 1000 р. сутки без кормов и 1250 р. сутки с
кормами
Для, не являющихся членами СРОО СРСФКС, стоимость денника – 1500 р. сутки без
кормов
Стоимость денника с кормами –1750 р. сутки
Для команд от 5 лошадей - стоимость денника 1000 р. сутки без кормов и 1250 р. сутки с
кормами
Для спортсменов (одна лошадь), принимающих участие в мастер-классе и соревнованиях стоимость денника 1000 р. сутки без кормов и 1250 р. сутки с кормами.
За порчу денника взимается штраф в размере 1 000 руб.
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По вопросам размещения обращаться Полякова Надежда +79371401200
2.
Участники.
Размещение участников.
Отель Ривьера-Саратов
Саратов пос. Юбилейный ул. Усть-Курдюмская, д.12/1
Тел. 8(8452)98-87-21,24-80-57.
3.
Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
Конкур, выездка:
Категория «Дети» - 500 рублей.
Категория «Юноши» - 700 рублей.
Категория открытый класс - 1000 рублей
Мужчины и женщины – 1000 рублей
(Стартовый взнос вносится за каждый старт)

Всадники, не являющиеся членами СРОО СРСФКС и кандидатами в члены СРОО СРСФКС,
стартовый взнос оплачивается в двойном размере.
Всадники, не оплатившие стартовый взнос, к участию в соревнованиях не допускаются.
Расходы по командированию спортсменов, водителей, тренеров, коноводов, представителей
спортсменов, доставка лошадей осуществляется за счет командирующих организаций или
заинтересованных лиц.
Денежные средства принимаются во время проведения Мандатной комиссии.
Собранные денежные средства подлежат целевому использованию, в том числе на оплату работы,
проживания, питания и проезда до места соревнования судейской коллегии, приобретение
наградной атрибутики, формирование призового фонда соревнований, обеспечение дежурства
бригады скорой медицинской помощи.

XVII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 01.03.2018 по e-mail: gerka-99@mail.ru
Саенко Жанна +79873397642
Окончательные заявки - на мандатной комиссии.

*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.
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