
«УТВЕРЖДЕНО» 

 

____________ Р.В.Грибов 

Министр молодежной 

политики и спорта 

Саратовской области 

 

«___»_______________2022г. 

«УТВЕРЖДЕНО» 

 

____________ Т.А. Ефремова 

Генеральный директор  

ООО «Конноспортивный  

клуб «Гермес» 

 

«___»_______________2022г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

____________ Т.А.Ефремова 

РОФСО Федерация конного 

спорта Саратовской области 

 

 

«___»_______________2022г. 

 

 

 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ) О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КУБОК КСК «ГЕРМЕС» 
мужчины и женщины, мальчики и девочки (12-14 лет), юноши и девушки (14-18 лет), юниоры и юниорки (16-21 

год) 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские 

 

КАТЕГОРИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ: 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К 

Открытые, личные 

Выполнению спортивных разрядов 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 29 сентября – 02 октября 2022 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Россия, Саратовская область, деревня Долгий Буерак, улица 

Мира, 33, Конноспортивный клуб «Гермес» 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий": 

RU1167303 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: В рамках турнира пройдут открытые клубные соревнования 

Кубок КСК «Гермес».    

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с:  

- Правилами по виду спорта «Конный спорт»,  утв. Приказом Минспорта России № 646 от 05 августа 

2022г.; 

− Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. Протоколом  Бюро № б-20-12/11 от 14.12.2011г. 

− Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. Протоколом Бюро ФКСР № 01-01/17 от 07 февраля 

2017 г. с изм. на 22.12.2021 г. 

− Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

конному спорту на 2022 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР. 

− Настоящим Положением (Регламентом) о соревнованиях.  

− Рекомендациями по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184) 

− Регламентом по организации и проведению официальных физмероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
 

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. 

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. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Общероссийская общественная организация «Федерация конного спорта 

России», Адрес: Москва, Лужнецкая наб., 8, стр. 1, оф. 426, тел.: +7 (495) 228-70-64 

2. Министерство молодёжной политики и спорта Саратовской области  

Адрес: 410012, Город Саратов , улица Киселёва, 76   

Тел: 8(8452)73-49-80 е-mail:  sarsport@saratov.gov.ru; 

3. 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
 

4. 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. 

Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых обязательств 

Оргкомитета. 

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 

Степанова Т.М. +7(919) 837-79-20 

Зобова А.Н.  +7 917 624-88-63
 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Состав ФИО Категория Регион 

Главный судья  Печинкина М.А. ВК Москва 

Судьи - члены Гранд-Жюри  Репников А.М. 

Панова С.В. 

1К 

ВК 

 

Москва 

Самарская область 

Главный секретарь Малышева Д.С. 1К Москва 

Курс-дизайнер Большаков И.А. ВК Ярославская область 

Ассистент курс-дизайнера Захаров Е.В. I Самарская область 

mailto:sarsport@saratov.gov.ru
http://hermes-club.ru/o-klube
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Шеф-стюард  Саенко Ж.М.
 

II Саратовская обл.
 

Судьи-стюарды Зобова А.Н. 

Чубукова Т.А. 

Шарова И.Ю. 

III 

III 

II 

Саратовская обл. 

Саратовская обл. 

Саратовская обл. 

Технический делегат ФКСР Панова С.В. ВК Самарская обл. 

Ветеринарный врач Митрохина М.  Саратовская обл. 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте* 

Тип грунта: евро грунт  

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 

Категории приглашенных участников:
 

Взрослые, дисциплина 

«конкур – LL»
 

Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 6 лет и старше, 

не ниже 2 разряда 

Взрослые, дисциплина 

«конкур – на лошади до 6 лет» 

Мужчины и женщины 16 лет и старше на лошадях 4-5 лет, не 

ниже 2 разряда 

Юноши, дисциплина «конкур 

– LL» 

юноши и девушки (14-18 лет) – 2004-2008 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше, не ниже 3 разряда 

Дети, дисциплина «конкур – 

LL» 

мальчики и девочки (12-14 лет) – 2008-2010 гг. рождения на 

лошадях 6 лет и старше, не ниже 1-го юношеского разряда 

Дети, дисциплина «конкур – 

(высота в холке до 150 см)» 

Мальчики и девочки (9-12 лет, группа K) – 2010-2013 гг. 

рождения на пони 6 лет и старше, не ниже 3-го юношеского 

разряда 

Открытые классы Всадники 2012 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше – более 

подробная информация в программе 

 Всадники 12 лет и старше не могут стартовать на пони ниже 115 см в холке.  

Всадники 14 лет и старше не могут стартовать на пони ниже 130 см в холке.  

Регионы, приглашенные к 

участию: 

не ограничено 

Количество приглашенных 

спортсменов из одного 

региона: 

не ограничено 

Количество лошадей на 

одного всадника: 

Не более трех в одном маршруте, в Гран-при – не более двух 

лошадей на одного всадника 
 

Количество стартов в день на 

одну лошадь: 

Для лошадей 6 лет и старше – не более 3 стартов в день при 

высоте препятствий 110 см и ниже, не более 2 стартов – при 

высоте препятствий 115 см и выше, для лошадей 4-5 лет – не 

более 2 стартов в день  

Пара «всадник-лошадь» может выступать только в одной возрастной группе/дисциплине 

Количество всадников на одну 

лошадь: 

Для участников Всероссийских соревнований – не более 1 

всадника на лошадь., для участников «открытых классов» - не 

более 3  

* Спортсмены, не достигшие возраста 16 лет, не могут выступать на лошадях моложе 6 лет. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 25 сентября 2022 по e-mail: zayavka@hermes-club.ru  

Подача предварительной заявки обязательна!!! 

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 сентября 2022 г. 

mailto:zayavka@hermes-club.ru


Окончательная заявка на участие в спортивных соревнованиях, должна быть подписана 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта или руководителем региональной спортивной федерации. 

VIII. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

Документ, подтверждающий оплату регистрационного или членского взноса ФКСР на 2022 год; 

заявка по форме;  

документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании), спортсмены, не предоставившие зачетную 

книжку с действующим разрядом, могут принимать участие только в муниципальных соревнованиях; 

паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI; 

паспорт спортсмена или его ксерокопия; 

действующий страховой полис на участие в соревнованиях по конному спорту;    

действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в соревнованиях; 

Для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

дополнительно к вышеперечисленным документам требуется: 

нотариально заверенное согласие (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на 

право действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту;   

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, в секретариат соревнований 

должны быть предоставлены помимо перечисленных выше документов:  

− гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного спорта 

России при наличии разрешительной лицензии от Федерации своей страны);  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

IX. 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.  

Ветеринарная инспекция заменена на осмотр по прибытии. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников на 30 сентября (пятницу) будет проводиться 29 сентября по окончании 

ветеринарной инспекции, на остальные дни соревнований - по окончании соревнований 

предшествующего дня. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

29 сентября 2022 г. (четверг) 

9:00 Открытие конюшен, заезд участников соревнований
 

11.00- 14:00
 

Комиссия по допуску
 

15:00 Ветеринарная инспекция 

По окончании Совещание судей и представителей команд. 

Жеребьевка  

30 сентября 2022 г. (пятница) 

10:00 Открытие соревнований 

10:10 Начало соревнований 



Маршрут № 1 – 50-70 см,  ст. XI-16, 

п. 4.1.1., табл. В2 

Квалификационный маршрут 

(Клубные соревнования 

«Юбилейный кубок КСК Гермес») 

4 зачета: 

- дети (2010-2013 г.р.) на пони 6 лет и старше – 50 см 

- открытый класс (2009 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и 

старше – 50 см 

- спортсмены-любители (2003 г.р. и старше, не 

выполнявшие 1-го и выше разряда) на лошадях 4 лет и 

старше – 70 см 

- открытый класс (2012 г.р. и старше, не попадающую в 

категорию «любители») на лошадях 4 лет и старше – 70 см
 

Маршрут № 2 – 90-100 см, ст. XI-16, 

п. 4.1.1., табл. В2 

Квалификационный маршрут 

5 зачетов: 

- дети (2008-2012 г.р.) на лошадях 6 лет и старше – 90 см 

- открытый класс (2007 г.р. и старше) на лошадях 5 лет и 

старше – 90 см 

- дети (2008-2010 г.р.) на лошадях 6 лет и старше – 100 см 

- открытый класс (2007 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и 

старше – 100 см 

- взрослые (2006 г.р. и старше) на лошадях 4-5 лет – 90/100 

см, с гандикапом
 

Маршрут № 3 – 110-120 см, в 2 фазы 

(до конца), ст. XI-35, п. 2.5., табл. В1 

Квалификационный маршрут 

4 зачета:  

- юноши (2004-2008 г.р.) на лошадях 6 лет и старше – 110 см 

- взрослые (2003 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и и старше 

– 110 см 

- юноши (2004-2008 г.р.) на лошадях 6 лет и старше – 120 см 

- взрослые (2003 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и и старше 

– 120 см
 

Маршрут № 4 – 130 см 

в 2 фазы, ст. XI-35, п. 1.5.3., табл. В1 

Квалификационный маршрут 

- взрослые (2006 г.р. и старше) на лошадях 7 лет и старше 

01 октября 2022 г. (суббота) 

10:00 Начало соревнований 

Маршрут № 5 – 60-80 см,  ст. XI-16, 

п. 4.1.1., табл. В2 

Квалификационный маршрут 

(Клубные соревнования 

«Юбилейный кубок КСК Гермес») 

4 зачета: 

- дети (2010-2013 г.р.) на пони 6 лет и старше – 60 см 

- открытый класс (2009 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и 

старше – 60 см 

- спортсмены-любители (2003 г.р. и старше, не 

выполнявшие 1-го и выше разряда) на лошадях 4 лет и 

старше – 80 см 

- открытый класс (2012 г.р. и старше, не попадающую в 

категорию «любители») на лошадях 4 лет и старше – 80 см
 

Маршрут № 6 – 90-100 см, в 2 фазы 

(до конца), ст. XI-35, п. 2.5., табл. В1 

Квалификационный маршрут 

4 зачета: 

- дети (2010-2013 г.р.) на лошадях 6 лет и старше – 90 см 

- открытый класс (2009 г.р. и старше) на лошадях 4 лет и 

старше – 90 см 

- спортсмены-любители (2003 г.р. и старше, не 

выполнявшие 1-го и выше разряда) на лошадях 4 лет и 

старше – 100 см 

- открытый класс (2012 г.р. и старше, не попадающую в 

категорию «любители») на лошадях 4 лет и старше – 100 см
 

ХХ Парад открытия соревнований 



Маршрут № 7 – 115-125 см, на 

чистоту и резвость, ст. XI-16, п. 4.2.1, 

табл. В1 

Квалификационный маршрут 

4 зачета:  

- юноши (2004-2008 г.р.) на лошадях 6 лет и старше – 115 см 

- взрослые (2003 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и и старше 

– 115 см 

- юноши (2004-2008 г.р.) на лошадях 6 лет и старше – 125 см 

- взрослые (2003 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и и старше 

– 125 см
 

Маршрут № 8 – 135 см, на чистоту и 

резвость, ст. XI-16, п. 4.2.1, табл. В1 

Квалификационный маршрут 

- взрослые (2006 г.р. и старше) на лошадях 7 лет и старше 

Юбилейный Кубок КСК «ГЕРМЕС» 
 

02 октября 2022 г. (воскресенье) 

10:00 Начало соревнований 

Маршрут № 9 – 140 см, с 

перепрыжкой, ст. XI-16, п. 4.2.2., табл. 

В1 

Гран-при 

- взрослые (2006 г.р. и старше) на лошадях 7 лет и старше
 

Маршрут № 10В – 130 см, с 

перепрыжкой (сразу), ст. XI-16, п. 

4.2.2., ст. XI-19, п. 1.3., табл. В1 

Финальный маршрут 

- юноши (2004-2008 г.р.) на лошадях 6 лет и старше  

 

Маршрут № 10А – 120-130 см, с 

перепрыжкой (сразу), ст. XI-16, п. 

4.2.2., ст. XI-19, п. 1.3., табл. В1 

Квалификационный маршрут 

 

3 зачета:  

- юноши (2004-2008 г.р.) на лошадях 6 лет и старше – 120 см 

- взрослые (2003 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и и старше 

– 120 см 

- взрослые (2003 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и и старше – 

130 см
 

Маршрут № 11А – 100-110 см, с 

перепрыжкой (сразу), ст. XI-16, п. 

4.2.2., ст. XI-19, п. 1.3., табл. В1 

Квалификационный маршрут 

3 зачета: 

- дети (2008-2012 г.р.) на лошадях 6 лет и старше – 100 см 

- открытый класс (2007 г.р. и старше) на лошадях 5 лет и 

старше – 100 см 

- открытый класс (2007 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и 

старше – 110 см 

 

Маршрут № 11В – 100/110 см, с 

перепрыжкой (сразу), ст. XI-16, п. 

4.2.2., ст. XI-19, п. 1.3., табл. В1 

Финальный маршрут 

- дети (2008-2010 г.р.) на лошадях 6 лет и старше  

- взрослые (2006 г.р. и старше) на лошадях 4-5 лет – 100/110 

см, с гандикапом 

Маршрут № 12А – 70-90 см, с 

перепрыжкой (сразу), ст. XI-16, п. 

4.2.2., ст. XI-19, п. 1.3., табл. В1 

Квалификационный маршрут 

(Клубные соревнования 

«Юбилейный кубок КСК Гермес») 

3 зачета: 

- открытый класс (2013 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и 

старше – 70 см 

- спортсмены-любители (2003 г.р. и старше, не 

выполнявшие 1-го и выше разряда) на лошадях 4 лет и 

старше – 90 см 

- открытый класс (2012 г.р. и старше, не попадающую в 

категорию «любители») на лошадях 4 лет и старше – 90 см
 

Маршрут № 12В – 80 см, с 

перепрыжкой (сразу), ст. XI-16, п. 

4.2.2., ст. XI-19, п. 1.3., табл. В1 

Финальный маршрут 

- дети (2010-2013 г.р.) на пони 6 лет и старше – 80 см 

 

ПОРЯДОК и ВРЕМЯ НАЧАЛА МАРШРУТОВ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО ПО ИТОГАМ 

МАНДАТНОЙ КОМИССИИ. В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ. 

* Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях 

моложе 6-ти лет. 



Для участия в финальных маршрутах (воскресенье) пара «всадник-лошадь» должна закончить 

хотя бы один квалификационный маршрут любого из предыдущих дней в своей 

дисциплине/возрастной группе.  

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

Победители и призеры определяются в каждом маршруте, зачете в соответствии с Правилами. 

Победители призеры Всероссийских соревнований по конкуру «Кубок Губернатора Саратовской 

области» определяются по результатам финальных маршрутов: 

в категории «юноши» - маршрут № 10В, 130 см; 

в категории «взрослые» - маршрут № 9, 140 см; 

в категории «дети» - маршрут № 11В, 110 см; 

в дисциплине «конкур – на лошади до 6 лет» - маршрут № 11В, 100-110 см 

в дисциплине «конкур (на лошади до 150 см в холке) – маршрут № 12В, 80 см 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) представляются на бумажных 

и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по электронной почте 

silvestrova@fksr.ru. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Во всех маршрутах награждается по три призовых места в каждом зачете.  

Победители и призеры каждого зачета награждаются медалями, дипломами соответствующих 

степеней, ценными призами и подарками от партнеров, их лошади награждаются розетками. 

Победители Всероссийских соревнований по конкуру «Юбилейный кубок КСК «Гермес» во 

всех дисциплинах/возрастных категориях награждаются кубками, медалями и дипломами, их лошади 

награждаются розетками. 

Тренеры абсолютных победителей награждаются дипломами.  

Церемонии награждения будут проводиться по окончании маршрута, в маршруте № 8 – в конном 

строю, в остальных маршрутах – в пешем или конном строю. 

XIII. 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 с 29 сентября по 02 октября 2022 г. 

По вопросам размещения, а также более раннего заезда обращаться –  

Требункская Инна Ивановна  +7 903 328-74-60. 

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 входит в 

стоимость
 

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

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

Зобова Анастасия Николаевна  +7 917 624-88-63. 

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
 

mailto:silvestrova@fksr.ru


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. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы (по зачетам) * 

«Дети» «Юноши» «Взрослые»,  «Общий зачет» 

2500 2500 2500 

 

Стартовые взносы за каждый старт (оплачиваются до начала каждого маршрута или на комиссии 

по допуску за все маршруты, в которых планируется участие. 

Министерство молодёжной политики и спорта Саратовской области за счёт средств областного 

бюджета обеспечивает финансирование соревнований в пределах утверждённых лимитов бюджетных 

обязательств, бюджетных средств, утверждённой сметы и порядка финансирования спортивных 

мероприятий на 2022 год. 

Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация конного спорта 

Саратовской области» совместно с ООО КСК «Гермес» обеспечивают финансирование соревнований 

по статьям, не вошедшим в финансирование по сметам министерства молодёжной политики и спорта 

Саратовской области.  

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. 

ООО «Конноспортивный клуб «Гермес» в праве взымать плату за испорченное имущество и 

штрафы за несоблюдения 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. 

XV. 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. 

XVI. 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. 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

_______________/____________________/ 

Председатель Комитета  

ФКСР по конкуру  

«___» _____________ 2022 г.  

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»  

_______________/___________________/ 

Председатель ВСК  

(Всероссийской коллегии судей) 

«___» _____________ 2022 г.  


