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 ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

Городские соревнования по конному спорту  

на Кубок Главы муниципального образования города Саратова                                                                             

                                                                       2-5 июня 2022 года 

 

 
 

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС соревнований: Муниципальные 

КАТЕГОРИЯ соревнований: Личные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

Выполнение разрядных нормативов 

2-5 июня 2022 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 
Россия, Саратовская область, деревня Долгий 
Буерак, улица Мира, 33, Конноспортивный клуб 
«Гермес» 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: Дети, юноши, взрослые, общий зачёт. 

Регистрационные данные  

в ФГИС "Меркурий": 

 

RU1167303 

 

 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с:: 

-Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от 27.07.2011г., 

в редакции приказа Минспорта России №500 от 08.06.2018г., №71 от 04.02.2019г., № 807 от 07 

октября 2019 г., № 760 от 12.10.2020 г.;  

- Общим регламентом FEI, 24-е изд., с изм. на 01.01.2022 г.  

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

- Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2020 г. 

- Правилами соревнований FEI по конкуру, 27-е изд., действ. с 01.01.2022 г. 



− Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий), утв. на Бюро 12 

апреля, 2012 г.; 

− Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г. с изменениями на 22.12.2021 г. 

− Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей 

(действующая редакция); 

− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми и 

опубликованными в установленном порядке. 

       

                                                                 

                                                                 III. ОРГАНИЗАТОРЫ  

  

1.  Комитет 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 

2.  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 

3.  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.  

 

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 
Зобова А.Н. +7 (917) 624-88-63 
Степанова Т.М. +(919) 837-79-20 

 

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 

 

 

 

 

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


 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 

 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся На открытом грунте* 

Тип грунта: еврогрунт  

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 

 

Возрастная категория 

спортсменов 

Требования по возрасту спортсменов и лошадей 

Мужчины и женщины  

группа «В» 

Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше 

Далее по тексту: группа «В» 

Мужчины и женщины  

группа «С» 

Всадники 2006 г.р. и старше на лошадях 4-5 лет  

Далее по тексту: группа «С» 

Юноши и девушки гр «В» Всадники 2004-2008 гг. рождения на лошадях 6 лет и старше 

Далее по тексту: юноши 

Мальчики и девочки гр «В» Всадники 2010-2008г.р.» на лошадях 6 лет и старше 

Далее по тексту Дети 

 

Общий зачет Все категории участников 

Количество лошадей на 

одного всадника 

Не ограничено 

Количество стартов для одной 

лошади в день 

не более двух при высоте до 100 см  

(однако, по усмотрению Главного судьи, может быть разрешен 

третий старт) 

 

 

 

 

 

 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Захаров Е.В. 1 Самарская обл. 

Ассистент главного судьи Зобова А.Н. 3 Саратовская обл. 

Члены Гранд-жюри Саенко Ж.М. 

Слесаренко П.А. 

2 

1 

Саратовская обл. 

Ульяновская обл. 

Технический делегат  Слесаренко П.А. 1 Ульяновская обл. 

Главный секретарь Коршунова Г.А. ВК Самарская обл. 

Курс-Дизайнер Евстигнеева Л.Н. 1 Самарская обл. 

Шеф-стюард Гатина Э.И. 2 Респ.Башкортостан 

Ветеринарный врач Кулаева А.В.  Саратовская обл. 

    



 

VII. ЗАЯВКИ 

 

Заявки подаются до 25 мая 2022 г. по e-mail: zayavka@hermes-club.ru 
Документы для комиссии по допуску могут быть представлены в электронном виде (отсканированы), 

а оригиналы документов в день соревнований до начала соревнований секретарю соревнований.  

В заявке должно быть указанно: 

- Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, номер членского билета ФКСР (если есть). 

- Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, место рождения, владелец лошади, номер 

паспорта спортивной лошади ФКСР. 

- Команда и регион, за который выступает всадник, контактная информация (телефон, е-mail). 

- Оргкомитет соревнований оставляет за собой право объединять зачеты. 

* При подаче заявок от большого числа участников, Оргкомитет отдаст предпочтение участникам, 

подавшим заявки первыми. 

* Организатор оставляет за собой право вносить изменения в соревнования, имеет право отказать в 

участии в соревнованиях без объяснения причины. 

 

 

 

 

VIII. УЧАСТИЕ 

 

К участию в соревнованиях допускаются всадники, имеющие действующую регистрацию ФКСР. На 

мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

- документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2022 год; 

- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка, 

удостоверение о спортивном разряде/звании); 

- действующий медицинский допуск спортивного диспансера; 

- 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 от несчастных случаев. 

* Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. 

 

 

 

 

 

 

2 июня 2022 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 3 июня 2022 г. 

3 июня 2022 г. (пятница) 

10:00 Открытие соревнований 

10:10 Начало соревнований 



10:00  

Маршрут № 1– 50-70 см.  

«На чистоту и резвость» 

ст.9.8.2.1, табл. А 

2 зачёта: 

- дети (2008 -2010 гг. рождения на лошадях 6 лет и старше) 

-общий зачёт (2007 г.р. и старше) 

Маршрут № 2- 80-90 см.  

«На чистоту и резвость» 

ст.9.8.2.1, табл. А 

2 зачёта: 

- дети (2008 -2010 гг. рождения на лошадях 6 лет и старше) 

-общий зачёт (2007 г.р. и старше) 

Маршрут № 3- 100-110 см.  

«На чистоту и резвость» 

ст.9.8.2.1, табл. А 

3 зачёта: 

- дети (2008 -2010 гг. рождения на лошадях 6 лет и старше) 

- группа «C» (лошади 4-5 лет) – 100 см  
-общий зачёт  (2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше) 

Маршрут № 4 – 115-120 см.    

«На чистоту и резвость» 

ст.9.8.2.1, табл. А 

2 зачёта: 

-юноши (2004-2008 гг. рождения на лошадях 6 лет и 

старше)-115см 

- Взрослые, группа «В»-120см 

4 июня 2022 г. (суббота) 
10:00  

Маршрут № 5– 60-80 см.  

«в две фазы до конца» 

ст.16.16.5.6, табл. В 

2 зачёта: 

- дети (2008 -2010 гг. рождения на лошадях 6 лет и старше) 

-общий зачёт ( 2007 г.р. и старше) 

Маршрут № 6– 90-100 см.  

«в две фазы до конца» 

ст.16.16.5.6, табл. В 

2 зачёта: 

- дети ( 2008 -2010 гг. рождения на лошадях 6 лет и 

старше) 

-общий зачёт ( 2007 г.р. и старше) 

Маршрут № 7- 105-110 см.  

«в две фазы до конца» 

ст.16.16.5.6, табл. В 

3 зачёта: 

- дети (-2010 гг. рождения на лошадях 6 лет и старше) 

- группа «C» (лошади 4-5 лет) – 105 см  
-общий зачёт ( 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет и 

старше) 

13:00 Парад открытия соревнований 

13:15 
Маршрут № 8– 120-125    

«в две фазы до конца» 

ст.9.8.2.1, табл. А 

2 зачёта: 

-юноши (2004-2008 гг. рождения на лошадях 6 лет и 

старше)-120см 

- Взрослые, группа «В»-125см 

на приз Кубка Главы муниципального образования 
города Саратова  

 
 
 
 
 
5 июня 2022 г. (воскресенье)  
Маршрут № 9– 60-70 см.  

«классический с перепрыжкой сразу» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

2 зачёта: 

- дети (2008 -2010 гг. рождения на лошадях 6 лет и старше) 

-общий зачёт (2007 г.р. и старше) 
Маршрут № 10– 80-90 cм 

«классический с перепрыжкой сразу» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

2 зачёта: 

- дети (2008 -2010 гг. рождения на лошадях 6 лет и старше) 

-общий зачёт ( 2007 г.р. и старше) 



Маршрут № 11 – 110-115 cм   

«классический с перепрыжкой сразу» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

3 зачёта: 

- дети ( 2008 -2010 гг. рождения на лошадях 6 лет и 

старше) 

-общий зачёт (Всадники 2007 г.р. и старше на лошадях 6 лет 

и старше) 

- группа «C» (лошади 4-5 лет) – 110 см  
Маршрут № 12 – 125-130 cм   

«классический с перепрыжкой сразу» 

ст.9.8.2.1, табл. А 

2 зачёта: 

-юноши (Всадники 2004-2008 гг. рождения на лошадях 6 

лет и старше)-125см 

- Взрослые, группа «В»-130см 

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. 

 

 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. 

 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. 

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

моложе 6 лет. 

 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачете каждого маршрута. 

Победитель в каждом зачете каждого маршрута награждается кубком, медалью, дипломом, розеткой. 

Призеры награждаются медалями, дипломами, розеткой соответствующих степеней.  

Оргкомитет соревнований и главная судейская коллегия оставляют за собой право объединять или 

отменять зачеты. 

 Оргкомитет соревнований оставляет за собой право утверждать дополнительные призы и 

подарки.  

 Церемония награждения победителей и призеров будет проводиться в пешем строю (время 

будет объявлено дополнительно). 

 

 

XI. 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 со 2 по 5 июня 2022 г. 
По вопросам размещения, а также более раннего заезда обращаться – Мордвинова Надежда       

Александровна. +7 (962) 618-28-14. 
 
 



 

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 
2350 руб./сутки с кормами 
**кормление лошадей конюхами КСК не 
предусмотрено, опилки приобретаются отдельно, 
в стоимость включены 2 брикета опилок 
единоразовой засыпки 

 

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

Дополнительные услуги 

Опилки  450 руб./1 брикет 

Подбивка денника  500 руб./сутки 

Отбивка денника по выезду 500 руб./сутки 

Подключение коневоза к электричеству 1000 руб./сутки 

Услуги по кормлению 350 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 450 руб./тюк 

Овес 50 руб./1 кг 

Отруби 70 руб./1 кг 

 

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

XVII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы (по зачетам) * 

«Дети» «Юноши» «Взрослые», «Юниоры», 
«Открытый класс» 

2000  2000 2500 
* При подаче предварительной заявки после 25 мая 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 (кубки, медали, 
грамоты) осуществляется за счет собственных или привлеченных средств ООО «Конноспортивный 
клуб «Гермес». 

Формирование призового фонда, 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. 
!!! При оплате стартовых взносов после окончания комиссии по допуску взимается штраф в размере 
1000 рублей. !!! 

 
 



ООО «Конноспортивный клуб «Гермес» в праве взымать плату за испорченное имущество и  
штрафы за несоблюдение установленных правил: 

Штрафы 

Парковка в неустановленном месте 5 000 руб. 

Неуборка за своей лошадью в конюшне 
(шерсть, навоз, иное) 

700 руб. 

Скрытие от начкона лошади с вредной 
привычкой 

5 000 руб. 

Порча имущества клуба 1 000 - 15 000 руб. 
*сумма штрафа определяется Оргкомитетом 

Курение в неположенных местах 5 000 руб. 

XVIII. 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. Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

 

XV. 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. 

 

* Данное Положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                СОГЛАСОВАННО, ГСК 

_________Смолякова Н.А. 

Ответственный менеджер 

ВКС ФКСР 

«__»____________2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


