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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС Открытой тренировки: Клубная 
  
КАТЕГОРИЯ Тренировки: открытая 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 29-31 октября 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 
 
 
КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: 
 
 
Регистрационные данные  
в ФГИС "Меркурий": 
 

Призовой фонд и подарки: 
 

Россия, Саратовская область, деревня Долгий 
Буерак, улица Мира, 33, Конноспортивный 
комплекс «Гермес» 
 
Дети, юноши, взрослые. 
 
 
RU 1167303 
 
Призы и подарки предоставляются КСК «Гермес», а 
также спонсорами соревнований 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Открытая тренировка проводится в соответствии с: 

− Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от 27.07.2011 
г., в редакции приказа Минспорта России № 500 от 08.06.2017 г. 

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

− Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) от 2012 г        

− 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 
  
1. 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: http://hermes-club.ru/o-
klube  
 

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. 

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат права на 

их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и 

(или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной 

трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. Права на освещение физкультурных мероприятий и 

(или) спортивных мероприятий могут быть использованы третьими лицами только на основании 

разрешений организаторов физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или 

соглашений в письменной форме о приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких 

мероприятий.
 

 

http://hermes-club.ru/o-klube
http://hermes-club.ru/o-klube


 Оргкомитет: 
Директор турнира 
 

Ефремова Татьяна Александровна 
Генеральный директор ООО «Конноспортивный комплекс 
«Гермес» Тел. +7 (925) 353-38-48 

Члены Оргкомитета 
турнира 

Степанова Т.М. +7(919) 837-79-20 
Зобова А.Н. +7(917) 624-88-63 
Навотный О.И. +7 (909) 337-96-89   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

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  Зобова А.Н. 3К 
 

Саратовская обл. 

Главный секретарь Шарова И.Ю. 3К 
 

Саратовская обл. 

Курс-дизайнер Давыдова Е.А.  Саратовская обл. 

Ветеринарный врач Кулаева А.В.  Саратовская обл. 

 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся Крытый манеж   
Тип грунта: евро грунт  
Размеры боевого поля: 
Размеры разминочного поля: 

30 х 60 м 
20 х 20 м 



VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: 
    
  

 

Спорт 

разряд, не 

ниже 

Дети  Мальчики и девочки (12-14 лет) – 2007-2009 гг. 

рождения на лошадях 6 лет и старше.
 

Без 

ограничений  

Юноши  Юноши и девушки (14-18 лет) – 2003-2007 гг. 

рождения на лошадях 6 лет и старше
 

Без 

ограничений 

Общий зачёт Мужчины и женщины 15 лет и старше на 

лошадях 4 лет и старше
 

       Без 

ограничений 

Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено 
Количество лошадей на одного всадника не ограничено 
Количество стартов на одну лошадь  не более 3-х  
* Спортсмены, не достигшие фактического возраста 16 

лет, не могут выступать на лошадях моложе 6 лет.
 

 

                                                                               VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки (приложение №3)  подаются до 28 октября 2021 по e-mail: 

zayavka@hermes-club.ru  

Зобова Анастасия Николаевна  +7 (917) 624-88-63  

Подача предварительной заявки обязательна!!!  

Заявки по составу команд должны быть поданы 29 октября до 18:00!  

Мандатная комиссия состоится 29 октября в 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) –29 октября 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.
 

 
Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением следующего 

пакета документов:  

            1.Заявка по форме; (Приложение № 4) 

2.Действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине.  

3.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;
 

Либо заполненное согласие от родителей на участие в открытой тренировке (для детей до 18 лет) 

Приложение №1, так же согласие на участие в открытой тренировки для лиц, достигших 18 

лет. Приложение №2
  

4.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) 

5.  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/);  

VIII. Участие 
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− 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;  

 
IX. ПРОГРАММА открытой тренировки 

 

 

29.10.2021 г.  

8:00 Открытие конюшен 
Заезд участников соревнований

 
30.10.2021г  

Начало в 15:30 

Первая разминка 

16:00 старт первого участника. 

Маршрут № 1 – 110см.   

«На чистоту и резвость» 

ст.9.8.2.1, табл. А 

2 зачёта: 

- общий зачёт: мужчины и женщины 16 лет и старше на 

лошадях 6 лет и старше 

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

рождения на лошадях 6 лет и старше 

 

 

Маршрут № 2- 100см.  

«На чистоту и резвость» 

ст.9.8.2.1, табл. А 

2 зачёта: 

- дети: мальчики и девочки  (11-14 лет)  2007-2010 гг. 

рождения на лошадях 6 лет и старше. 

- общий зачёт: Мужчины и женщины 2008 гг. и старше 

на лошадях 4 лет и старше 

Маршрут № 3– 80 см.  

«На чистоту и резвость» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

2 зачёта: 

- дети: мальчики и девочки (12-14 лет) – 2007-2009 гг. 

рождения на лошадях 6 лет и старше. 

- общий зачёт: Мужчины и женщины 15 лет и старше 

на лошадях 4 лет и старше 

 

 

Маршрут № 4 – 50 см. 

«На чистоту и резвость» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

2 зачёта: 

- дети: мальчики и девочки  (7-14 лет)  2007-2014 гг. 

рождения на лошадях 6 лет и старше. 

- общий зачёт: Мужчины и женщины 15 лет и старше 

на лошадях 4 лет и старше 

Маршрут № 5– кавалетти. 

 

2 зачёта: 

- дети: мальчики и девочки  (7-14 лет)  2007-2014 гг. 

рождения на лошадях 6 лет и старше. 

- общий зачёт: Мужчины и женщины 15 лет и старше 

на лошадях 4 лет и старше 

 
 
 
 
 
 
31.10.2021г

 

 

Начало в 9:30 

Первая разминка 

10:00 старт первого участника. 

Маршрут № 1 – 120см.   

«классический с перепрыжкой сразу» 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

2 зачёта: 

- общий зачёт: мужчины и женщины 16 лет и старше на 

лошадях 6 лет и старше 

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

рождения на лошадях 6 лет и старше 

 

  



Маршрут № 2- 105 см.  

классический с перепрыжкой 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

2 зачёта: 

- дети: мальчики и девочки (12-14 лет) – 2007-2009 гг. 

рождения на лошадях 6 лет и старше. 

- общий зачёт: Мужчины и женщины 15 лет и старше 

на лошадях 4 лет и старше 

Маршрут № 3– 90 см.  

классический с перепрыжкой 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

2 зачёта: 

- дети: мальчики и девочки (12-14 лет) – 2007-2009 гг. 

рождения на лошадях 6 лет и старше. 

- общий зачёт: Мужчины и женщины 15 лет и старше 

на лошадях 4 лет и старше 

Маршрут № 4– 60 см.  

классический с перепрыжкой 

ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. В 

2 зачёта: 

- дети: мальчики и девочки  (11-14 лет)  2007-2010 гг. 

рождения на лошадях 6 лет и старше. 

- общий зачёт: Мужчины и женщины 15 лет и старше 

на лошадях 4 лет и старше 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачете каждой программы согласно 
правилам проведения данных программ. 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 
Во всех программах 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 каждой программы.  
Оргкомитет соревнований оставляют за собой право объединять зачеты. Оргкомитет соревнований 
оставляют за собой право утверждать дополнительные призы и подарки.  

XII. 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: Зобова Анастасия Николаевна +7-917-624-88-63  
Лошади: 
Денники предоставляются по предварительной заявке. 
Приезд: время и дата заезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.  
*По вопросам размещения, а также более раннего заезда обращаться – Навотный Олег Игоревич тел. 
+7 (909) 337-96-89  ;  +7 (937) 978-47-50 

 
 
 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Оплата услуг медицинского персонала осуществляется за счет средств конноспортивного клуба 
«Гермес».  
Формирование призового фонда, приобретение наградной атрибутики (кубки, грамоты, медали), 
оплату работы судейской коллегии, техническое обслуживание, проведения соревнований 
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. 

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. 

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. 
*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. 
Организаторы оставляют за собой право в случае необходимости объединить зачеты.

 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 
 
 

 
Приезд: время и дата заезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.  
*По вопросам размещения, а также более раннего заезда обращаться - Навотный Олег Игоревич тел.  
+7 (909) 337-96-89   
 

Стартовые взносы 

Дети Юноши Взрослые 

1000  1000 1000 
 

Стартовые взносы за каждый старт (оплачиваются до начала каждой программы или на мандатной 
комиссии за все программы, в которых планируется участие, иначе всадник не будет допущен к 
соревнованиям). При отказе спортсмена от участия в открытой тренировке взнос возврату не подлежит! 
 

 
 
 
 
 
 
 
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

 
 
                                                                                                                                                       
 
 
 

Стоимость (в сутки) Без кормов С кормами 

Денник 1550 1850 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                             Приложение №1 
 

 

Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях  

Я __________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

Паспорт _______ № ____________ выдан ________________________________________ 

____________________________________________________ «____» ____________ 20 __ г. родитель / 

законный представитель  _____________________________________________ 
(нужное подчеркнуть)                                                          (ФИО участника полностью) 

(далее - «участник»), ________________ года рождения, зарегистрированный по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________,  

добровольно соглашаюсь  на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте ______  лет включительно 

в  ______________________________________________________________  
(указать соревнование, в котором намерен участвовать участник) 

(далее  - «Соревнования»), проводимого __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(указать место и сроки проведения соревнования) 

и  при  этом четко отдаю себе отчет в следующем: 
 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребёнком (опекаемым) в 

ходе соревнований.  В случае травм и несчастных случаев претензий к организаторам 

соревнований и тренерскому составу иметь не буду. 

 

2 В случае если во время соревнований с моим ребёнком произойдёт несчастный случай, прошу 

сообщить об этом _________________________________________________ 
(указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

 

3 Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное моим ребёнком на 

месте проведения соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации от 

Организаторов соревнований 
 

4 Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов соревнований, 

связанным с вопросами безопасности. 
 

5  В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной моему 

ребенку (опекаемому) организаторами соревнований. 
 

6 С положением и техникой безопасности  о проведении соревнований ознакомлен. 
 

7 Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или со мной 

может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в 

целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в 

отношении этих материалов. 
 

________________________ / _______________________________________________ / (подпись)  

  (ФИО родителя / законного представителя) 

«____ » _________________ 20 ___  г. 
 

 

 

 

 

 

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего возраста 

 
 
 



 
 

Приложение №2 

Согласие гражданина на участие в соревнованиях 

 

Я _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

(далее - «участник»), ____________________ года рождения, 

добровольно соглашаюсь на участие _________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(далее - «Соревнования») и при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

 

1 Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мною по ходу 

Соревнований, и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение 

ущерба с организаторов Соревнований. 

 

2 В случае если во время Соревнований со мной произойдет несчастный случай, 

прошу сообщить об этом по номеру телефона:______________________________ кому: 

__________________ 

 

3  Я обязуюсь, что буду следовать всем требованиям организаторов Соревнований, 

связанным с вопросами безопасности. 

 

4 Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на 

месте проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать 

компенсации. 

 

5 В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной организаторами соревнования. 

 

6  С Положением о проведении Соревнований ознакомлен. 

 

7 Я согласен с тем, что мое выступление, интервью со мной может быть записано и 

показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях 

рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в 

отношении этих материалов. 

 

________________________________________________ /________________ / (подпись)  

  

«____ » _________________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 
   



                                                                                                                                                                                                                                                Приложение №3 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование соревнования) 

_______________________________________________________________   ________________________ 20___  г. 
(место проведения,населенный пункт)                    (дата) 

 

№ 

п.п 

Ф.И.О. № членского 

билета 

Год рожд Спорт. 

разряд/ 

Звание 

Клуб, 

Субъект 

 РФ 

Кличка лошади, год рожд., 

масть, порода, кличка отца, 

место рождения 

Номер 

паспорта 

 ФКСР 

Ф.И. 
владельца 

лошади 

Ф.И тренера
 

Ф.И. тренера 

№, названия 

программ, 

соревнований 

1           

2           

3           

 

 

 

Размещение: спортсменов ___чел., тренеров ___чел.,  коноводы ____ чел.,  прочие  ___ чел.           

 
Размещение лошадей  ___ гол. 

 
Ответственное лицо   ____________________ 

 

 Контактный телефон____________________ 

  



                                                                                                                               Приложение №4         
 
 
 

    
 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование соревнования) 

_______________________________________________________________   ________________________ 20___  г. 

(место проведения, населенный пункт)                    (дата) 

 

№ 

п.п 

Ф.И.О. Год 

рожд 

№ 

членского 

билета 

ФКСР 

Спорт. 

разряд/Зв

ание 

Субъект 

РФ 

Кличка лошади № 

паспорта 

ФКСР 

Владелец 

лошади 

ФИО  

тренера 

№, названия 

программ 

соревнований 

Медицинский 

допуск 

            

            

            

            

 

Представитель команды ____________________________________                 Всего допущено _____ чел. 

 

 

** Для  соревнований Календаря ФКСР : 

 

Подпись Представителя ____________ 

 (Для организаций:                                               

Подпись и печать ответственного лица) 

 

Подпись мед.врача и  печать _______________                                        

 

(Дополнительные согласования – в соответствии с Положением о турнире) 



                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


