
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор  

ООО «Конноспортивный клуб «Гермес» 

от «___» _________2022 г.  

 

________________Т.А. Ефремова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОЙ КЛУБНОЙ ТРЕНИРОВКЕ 

ПО КОННОМУ СПОРТУ  

«КУБОК КСК «ГЕРМЕС» ПО КОНКУРУ ЭТАП КУБКА ПОБЕДЫ» 

10-13 марта 2022 года 

 
 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС Открытой тренировки: Клубная 

КАТЕГОРИЯ Тренировки: Открытая 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 11-13 марта 2022 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Саратовская область, Саратовский район, деревня 

Долгий Буерак, улица Мира, 33 

КСК «Гермес» 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: Дети, юноши, взрослые. 

Регистрационные данные  

в ФГИС "Меркурий": 

 

RU 1167303 

 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

Открытая тренировка проводится в соответствии с: 

• Правилами вида «Конный спорт» утв. приказом от Минспорттуризма России от 

27.07.2011 г. № 818 в редакции приказа Минспорта России от 08.06.2017 г. № 500, 

от 04.02.2019 г. № 71, от 07.10.2019 г. №807, от 12.10.2020 г. № 760. 

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

• Регламентом ФКСР в действующей редакции; 

• Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в     

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

• Настоящим Положением о соревнованиях.   
 

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 

  

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: www.hermes-club.ru 

КСК “MaximaStablеs  

Московская область, Дмитровский район, д. Горки Сухаревские, Максима Парк,  

Тел.+7 495 995 16 84  

е-mail: info@MaximaEquisport.ru 

сайт: www.maximaequisport.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 

турнира 

Степанова Т.М. +7(919) 837-79-20 

Цымбал В.П. +7(965) 887-87-18  

Зобова А.Н. +7(917) 624-88-63 

 

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 
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V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Абрамова Н.Б. 3К 

 

Саратовская обл. 

Главный секретарь Абрамова Е.И. 3К 

 

Саратовская обл. 

Курс-дизайнер Давыдова Е.А.  Саратовская обл. 

Ветеринарный врач Кулаева А.В.  Саратовская обл. 

 

 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся 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  

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

старше) 

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

старше 

 взрослые 2006 г.р. и старше на лошадях 4 лет и 

старше 

Количество лошадей на одного 

всадника в одном маршруте  

Не более 3 

Количество стартов на одну 

лошадь  

Не более 2 раз, при высоте до 100 см по решению 

ГСК может быть дано разрешение на выступление 

лошади 3 раза  

 

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

моложе 6 лет. 

 

VII. ЗАЯВКИ 

 

Заявки подаются до 8 марта 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). 
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* 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, 

независимо от присутствия родителей, требуется нотариально заверенные: 

согласие (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. 

 

IX. ПРОГРАММА  
 

 

10 марта  18:00 мандатная комиссия  

11 марта  

9:00  

Маршрут № 1- 50 cм  

«На чистоту и резвость» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

2 зачёта: 

- дети (Всадники 2008 -2010 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше) 

-общий зачёт (Всадники 2006 г.р. и старше на 

лошадях 4 лет и старше) 

Маршрут № 2-70 см.  

«На чистоту и резвость» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

2 зачёта: 

- дети (Всадники 2008 -2010 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше) 

-общий зачёт (Всадники 2006 г.р. и старше на 

лошадях 4 лет и старше) 

Маршрут № 3 – 90 см. -

квалификационный к финалу кубка 

Победы      

«На чистоту и резвость» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

2 зачёта: 

- дети (Всадники 2008 -2010 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше) 

-общий зачёт (Всадники 2006 г.р. и старше на 

лошадях 4 лет и старше) 

Маршрут № 4 –105 см. -

квалификационный к финалу кубка 

Победы      

2 зачёта: 

- дети (Всадники 2008 -2010 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше) 



«На чистоту и резвость» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

-общий зачёт (Всадники 2006 г.р. и старше на 

лошадях 4 лет и старше) 

Маршрут № 5– 110 см. 

квалификационный к финалу кубка 

Победы   

«На чистоту и резвость» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

2 зачёта: 

- юноши (Всадники 2004-2008 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше) 

-общий зачёт (Всадники 2006 г.р. и старше на 

лошадях 4 лет и старше) 

Маршрут № 6– 120 см. 

квалификационный к финалу кубка 

Победы   

«На чистоту и резвость» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

1 зачёт: 

-общий зачёт (Всадники 2006 г.р. и старше на 

лошадях 4 лет и старше) 

12 марта 

9:00  

Маршрут № 7-60 см.   

«в две фазы до конца» 

ст.16.16.5.6, табл. В 

2 зачёта: 

- дети (Всадники 2008 -2010 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше) 

-общий зачёт (Всадники 2006 г.р. и старше на 

лошадях 4 лет и старше) 

Маршрут № 8- 80 см.   

«в две фазы до конца» 

ст.16.16.5.6, табл. В 

2 зачёта: 

- дети (Всадники 2008 -2010 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше) 

-общий зачёт (Всадники 2006 г.р. и старше на 

лошадях 4 лет и старше) 

Маршрут № 9–100см-

квалификационный к финалу кубка 

Победы      

«в две фазы до конца» 

ст.16.16.5.6, табл. В 

2 зачёта: 

- дети (Всадники 2008 -2010 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше) 

-общий зачёт (Всадники 2006 г.р. и старше на 

лошадях 4 лет и старше) 

Маршрут № 10– 110см- 

квалификационный к финалу кубка 

Победы      

«в две фазы до конца» 

ст.16.16.5.6, табл. В 

2 зачёта: 

- дети (Всадники 2008 -2010 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше) 

-общий зачёт (Всадники 2006 г.р. и старше на 

лошадях 4 лет и старше) 

Маршрут № 11– 115 см. 

квалификационный к финалу кубка 

Победы   

«в две фазы до конца» 

ст.16.16.5.6, табл. В 

2 зачёта: 

- юноши (Всадники 2004-2008 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше) 

-общий зачёт (Всадники 2006 г.р. и старше на 

лошадях 6 лет и старше 

Маршрут № 12– 125 см. 

квалификационный к финалу кубка 

Победы   

«в две фазы до конца» 

ст.16.16.5.6, табл. В 

1 зачёт: 

-общий зачёт (Всадники 2006 г.р. и старше на 

лошадях 6 лет и старше 

Маршрут № 13– кавалетти. 

 

3 зачёта: 

- дети младшая группа  

(Всадники  2012-2015 гг. рождения на лошадях 

6 лет и старше)  

- дети старшая группа 



(Всадники 2008-2011 гг. рождения на лошадях 

6 лет и старше)  

-общий зачёт (Всадники 2006 г.р. и старше на 

лошадях 4 лет и старше) 

13 марта 

9:00  

Маршрут № 14–70 см  

«классический с перепрыжкой сразу» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

2 зачёта: 

- дети (Всадники 2008 -2010 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше) 

-общий зачёт (Всадники 2006 г.р. и старше на 

лошадях 4 лет и старше) 

Маршрут № 15–90 см  

«классический с перепрыжкой сразу» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

2 зачёта: 

- дети (Всадники 2008 -2010 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше) 

-общий зачёт (Всадники 2006 г.р. и старше на 

лошадях 4 лет и старше) 

Маршрут № 16 – 115 cм-

квалификационный к финалу кубка 

Победы     

 «классический с перепрыжкой 

сразу» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

2 зачёта: 

- дети (Всадники 2008 -2010 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше) 

-общий зачёт (Всадники 2006 г.р. и старше на 

лошадях 4 лет и старше) 

Маршрут № 17 – 120 cм 

квалификационный к финалу кубка 

Победы     

«классический с перепрыжкой сразу» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

2 зачёта: 

- юноши (Всадники 2004-2008 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше) 

-общий зачёт (Всадники 2006 г.р. и старше на 

лошадях 6 лет и старше) 

Маршрут № 18 – 130 cм 

квалификационный к финалу кубка 

Победы     

«классический с перепрыжкой сразу» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

1 зачёт: 

-общий зачёт (Всадники 2006 г.р. и старше на 

лошадях 6 лет и старше) 

Маршрут № 19– кавалетти. 

(см правила приложение №1) 

 

3 зачёта: 

- дети младшая группа  

(Всадники  2012-2015 гг. рождения на лошадях 

6 лет и старше)  

- дети старшая группа 

(Всадники 2008-2011 гг. рождения на лошадях 

6 лет и старше)  

-общий зачёт (Всадники 2006 г.р. и старше на 

лошадях 4 лет и старше) 

 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призеры определяются зачете каждого маршрута, согласно правилам 

проведения данного маршрута. 

 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 



Во всех маршрута награждается по три призовых места в каждом зачете. Победитель в 

каждом зачете каждой программы награждается кубком, медалью и памятными призами, 

призеры награждаются медалями. Церемония награждения проводится по окончании 

каждого или всех маршрутов программы. 

Оргкомитет соревнований оставляет за собой право объединять зачеты. 

 

 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Участники. 

Размещения участников и сопровождающих лиц осуществляется самостоятельно. 

Возможно размещение в гостинице «Гермес». 

Телефон для брони номеров: +7 (8452) 57-19-19. +7937-638-76-35 

Ответственный за размещение гостей: Зобова Анастасия Николаевна  +7-917-624-88-63  

Лошади. 

Денники предоставляются по заявке. 

Время и дата заезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет 

заранее.  

* По вопросам размещения, а также более раннего заезда обращаться – Ляшенко Максим 

Владимирович тел. +7 (927) 129-07-00  

 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы  

Конкур (все категории участников) 1000 рублей 

 

*Стартовые взносы за каждый старт (оплачиваются до начала каждой программы или на 

мандатной комиссии за все маршруты, в которых планируется участие, иначе всадник не 

будет допущен к соревнованиям). При отказе спортсмена от прохождения маршрута взнос 

возврату не подлежит! 

 

Размещение лошадей 

Денник (сутки) без кормов – 1550 рублей 
**кормление лошадей конюхами КСК не предусмотрено, корма и опилки приобретаются отдельно, в 
стоимость включены 2 брикета опилок единоразовой засыпки 

Денник (сутки) с кормами – 1850 рублей 
**опилки приобретаются отдельно, в стоимость включены 2 брикета опилок единоразовой засыпки 

 

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

медали), оплату работы судейской коллегии, техническое обслуживание, проведения 

соревнований, оказание первой медицинской помощи и присутствие ветеринарного врача 

Отбивка денника по выезду (оплачивается обязательно) 1 раз по выезду – 350руб. 

Кормление лошадей конюхами КСК- 250руб/сутки.(корма в стоимость не входят) 

Сено-350 руб./тюк 

Опилки - 350 руб./1 брикет 

Отруби-50 руб./1 кг 

Овес-30 руб./1 кг 

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

*залог за ключ 500 руб. 

Аренда лошади на турнир – 2500р /1 старт  



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. 

 

 

 

Штрафы 

Парковка в неустановленном месте – 5000 рублей 

Неубранные за своей лошадью в конюшне шерсть, навоз, иное – 500 рублей 

Скрытие от начальника конюшни лошади с вредной привычкой – 5000 рублей 

Порча имущества клуба – 1000-5000 рублей (сумма штрафа определяется 

Оргкомитетом). 

 

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. 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. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 



                                                                                                                               Приложение №1 

 
 
 

Условия проведения соревнования  «Кавалетти» 

 
Маршрут проводится в две фазы. 
Все участники преодолевают маршрут до конца. 
Первая фаза преодолевается на рыси, без учета времени, состоит из 5-7 «препятствий» 
(лежащих на земле одиночных жердей) и включает в себя элементы управления: 
«Коридор» - длиной 5-10 метров, обозначенный створами входа и выхода, через который 
необходимо двигаться на шагу. Переход в шаг всадник должен сделать ДО створов входа 
в любом месте после преодоления предыдущего препятствия. Переход в рысь всадник 
должен сделать ПОСЛЕ прохождения створов выхода в любом месте так, чтобы 
преодолеть следующее препятствие на рыси.  
«Змейка» - установленные по прямой стойки, которые спортсмены должны пройти на 
рыси, последовательно огибая каждую, в обозначенном направлении.  
«Вольт» - одиночная стойка, вокруг которой всадники должны сделать круг 
произвольного радиуса в определенном направлении на рыси. 
Соревнования судятся по таблице «В» национальных правил с дополнительной таблицей 
начисления штрафных очков. 
Таблица начисления дополнительных штрафных очков для соревнований «Кавалетти»: 
1. Переход на галоп или шаг в неустановленном месте (сбой) - 1 ш.о (темп галопа при 
преодолении жерди ошибкой не считается и не штрафуется). 
2. Прохождение «коридора» на рыси или галопе - 2 ш.о. 
3. Вход или выход из «коридора» на рыси или галопе – 1 ш.о. 
4. Прохождение «Змейки» в неправильном направлении – 2 ш.о., пропуск стоек при 
прохождении «Змейки» - 1 ш.о. за каждую; 
5. «Вольт» в неправильном направлении – 2 ш.о. 
6. Несовершенное упражнение считается нарушением маршрута и влечет за собой 
исключение из соревнования. 
Вторая фаза преодолевается рысью или галопом на усмотрение всадника, с учётом 
времени. Включает в себя 4-5 препятствий (крестовин) высотой до 20 см. Победитель 
определяется по сумме штрафных очков в 1 и 2 фазах и времени второй фазы. 
 
 
 
* Данное Положение является официальным приглашением на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Баженова Нина Ивановна родилась 20 ноября 1930 года в селе Шняево Базарно-

Карабулакского района Саратовской области. 

Нине было 12 лет, когда началась война. Учёбу в школе пришлось оставить: в 

колхозе нужны были рабочие руки. 

С 1942 по 1945 гг. трудилась в колхозе. Вместе с женщинами дети убирали 

урожай, косили траву, заготавливали сено на зиму для коров. 

Вечером шли в госпиталь, приносили хлеба и молока, помогали медсёстрам 

кормить солдат. Время было тяжёлое, многого не хватало, в том числе и 

медикаментов, поэтому с подругами собирали и сушили лечебные травы, 

относили их в госпиталь. 

Часто посылали рыть окопы. Трудиться приходилось днём и ночью. Но никто 

не унывал, все верили в победу. 

Баженова Н.И. имеет правительственные награды: 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 г. награждена 

медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны», 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1986 г. награждена 

медалью «Ветеран труда» «Труженик тыла». 
Награждена юбилейными медалями: «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «55 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

Губернатором Саратовской области награждена медалью «За героический труд 

в годы Великой Отечественной войны и в ознаменование 55-летия со дня 

Победы над Германией». 

 


