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«УТВЕРЖДЕНО» 
  «___»  февраля 2017 г.  

 

____________Черновалюк Е.В. 

Президент КСК ФАВОРИТ НСК 

 

  

 

ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

КОНКУРУ 

« КУБОК КОННО-СПОРТИВНОГО КЛУБА ФАВОРИТ НСК» 

 

I.           ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

ВИД СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

 
 клубные 

 

конкур 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24 февраля 2017г. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Новосибирск, КСК «ФАВОРИТ НСК». 

 

 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. КСК ФАВОРИТ-НСК,               Черновалюк Е.В. 

 

Оргкомитет: 

Директор турнира: Черновалюк Е.В.  

 

Члены орг. Комитета:  Черновалюк Елена Владимировна 

                                        Чернова Екатерина Владимировна - 89231239226   

 

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. 

 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида «конный спорт»,утв. Приказом №818   Минспорттуризма России;  

 Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. с 01.01.2012г. 



 Стр. 2 из 4  

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., с изменениями на 01.01.2016г.; 

 Регламентом проведения соревнований по конкуру, действующим с 2012г.; 

 Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту (действующая 

редакция) 

 Регламентом организации турниров по конному спорту; 

 Антидопинговыми правилами FEI для спортсменов, действующие с 01.01.2015; 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятым в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  

 
Чернова Е.В.   3 кат  Г. Новосибирск 

Члены ГСК конкур 

 

 

 

Курс – дизайнер 

Главный секретарь 

Чернова Е.В. 

Волкова А.Р. 

 

 

Чернова Е.В. 

Сергеева Я. 

3 кат 

б/к 

 

 

3 кат 

Г.Новосибирск 

Г.Новосибирск 

 

    

Ветеринарный врач Сергеева Я.  Г.Новосибирск 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

              Конкур: 

Размеры боевого поля:                20*40 

Тип грунта:                                   снег 

Размеры разминочного поля:     20*40 

Тип грунта:                                   снег             

  

 

  

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: дети (спортсмены 2003 годи и младше); 

любители (спортсмены 2003 года и старше, не 

имеющие разряда),. 

Количество лошадей на одного всадника 

Количество стартов у лошади 

не более 2-х 

не более 3 в день. 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Допускаются спортсмены 12-18 лет на лошадях 6 лет и старше 

Допускаются спортсмены 18 лет и старше на лошадях 4 лет и старше 

 

Участники НЕ ПРОШЕДШИЕ тест «КСК Фаворит НСК» НЕ ДОПУСКАЮТСЯ к участию в 

конкуре своей категории. 

 

VI. ЗАЯВКИ 

Заявки подаются тренерам КСК ФАВОРИТ НСК не позднее 20 февраля 2017г. 

 

Оргкомитет соревнований в праве отказать в участии спортсменам, не подавшим 

заявку в указанный срок. 
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VII. УЧАСТИЕ 

Участники соревнований должны  предоставить следующие документы: 

 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 рукописная доверенность от родителей или законного опекуна на право 

тренера действовать от их имени и разрешение  на  участие в соревнованиях по 

конному спорту; заверенная по месту работы.  

 действующий страховой полис; 

 свидетельство о рождении, не достигшим 14 летнего возраста, далее паспорт.  

 стартовые взносы в размере оговоренном данным положением. 

 

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

моложе 6-ти лет.  

-Для всадников младше 18 лет на соревнованиях использование шлема обязательно при любом 

перемещении лошади (во время тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.) За 

нарушение этого правила пара всадник-лошадь будет исключена из соревнований. 

 

Участники НЕ ПРОШЕДШИЕ тест «КСК Фаворит НСК» НЕ ДОПУСКАЮТСЯ к участию в 

конкуре своей категории. 

 

VIII. 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.  

IX. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Порядок старта участников устанавливает орг. Комитет и главный судья 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

23.02.2017 18:00 Совещание судей и представителей команды 

Жеребьевка участников 

   

24.02.2017  10.00 

 

10.30 

 

11.00 

 

 

 

11.30 

Парад открытия. На парад  приглашаются все участники команды, 

верхом  и в пешем строю. 

Тест «КСК ФАВОРИТ НСК».  

             ( зачеты: зачет для детей, зачет для любителей). 

Конкур№1  до 60см Костюмированный. Приближенный к норме 

времени. 

            ( зачеты: зачет для детей, зачет для любителей). 

Конкур№2  до 80 см. Костюмированный. «По возрастающей 

сложности». 

           (зачет для любителей). 

  

----- 
 

По окончании - награждение победителей и призеров программ. 
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XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

         Победители и призеры определяются в каждом виде программы.  

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

представляют на бумажных и электронных носителях по окончании соревнований. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

          Победители награждаются медалями, грамотами и ценными подарками.  

Награждение проводится по завершении программы, в пешем строю. 

 

XIII. 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. 

 

 

 


