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1. Введение
Региональные официальные спортивные соревнования по конному спорту
(далее – спортивные соревнования) включены в настоящее Положение на
основании предложений Региональной общественной организации «Федерация
конного спорта Краснодарского края» (далее – ФКСКК), аккредитованной в
соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края «О государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по виду спорта «Конный спорт» от 03.05.2018 г. № 511.
Спортивные соревнования по конному спорту проводятся в соответствии
со следующими документами:
- календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Краснодарского края на 2019 год;
- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 г. № 134Н «О порядке оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- правилами вида спорта «конный спорт», утвержденными приказом
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 27.07.2011 года № 818 (в ред. Приказа Минспорта России от 08.06.2017 г.
№ 500).
А также следующими документами, регулирующими порядок проведения
соревнований Общероссийской Общественной организации «Федерация
конного спорта России» (далее – ФКСР) и Международной федерации конного
спорта (далее – FEI):
- ветеринарным регламентом, утвержденным Протоколом Бюро ФКСР от
14.12.2011 г. № Б-20-12/11;
- ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2018;
- временным регламентом ФКСР по конному спорту, утвержденным
Протоколом Бюро ФКСР от 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г. № 01-01/17;
- регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению
препятствий), утвержденный ФКСР в 2012 году;
- правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е издание (с изм. 2018 г.);
- правилами FEI по выездке, 25-е издание (с изм.2018 г.);
- правилами FEI по троеборью, 25-е издание.
- всеми действующими поправками к указанным выше документам,
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР.
Участие в соревнованиях по конному спорту допускается только на
основании национального или международного паспорта спортивной лошади
установленного образца.
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением спортивных соревнований по конному спорту на территории
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Краснодарского края и является основанием для командирования участников
(спортсменов, тренеров, представителей, специалистов, обслуживающего
персонала, коноводов, водителей, ветеринарных врачей и т.д.), а также судей на
спортивные соревнования.
В соответствии с регламентирующими документами ФКСР и настоящим
Положением, условия проведения конкретного спортивного соревнования
может быть конкретизировано дополнительным регламентом, утвержденным
ФКСКК.
В случае нарушения спортивной дисциплины, режима, этики, правил
поведения на соревнованиях спортивной командой или спортсменом,
организаторы соревнований могут принять решение об отстранении такой
спортивной команды или спортсмена на от участия в конкретных
соревнованиях или на определенный период.
2. Цели и задачи проведения соревнований
Спортивные соревнования проводятся с целью развития конного спорта на
территории Краснодарского края и ставят перед собой следующие задачи:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов
в спортивные сборные команды Краснодарского края по конному спорту на
2019 год;
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Краснодарского края
для подготовки и участия во всероссийских, межрегиональных и
международных спортивных соревнованиях по конному спорту;
- повышение спортивного мастерства спортсменов и приобретение
соревновательного опыта;
- определение уровня развития конного спорта в муниципальных
образованиях Краснодарского края;
- привлечение к занятиям конным спортом различных категорий и уровней
спортивной подготовленности граждан;
- популяризация конного спорта в Краснодарском крае.
3. Организаторы соревнований
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее
– Министерство) определяет условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренных настоящим Положением.
Организация и проведение соревнований возлагается на ФКСКК при
содействии государственных бюджетных учреждений Краснодарского края,
развивающие конный спорт, подведомственных Министерству в соответствии с
настоящим Положением, совместно с муниципальными органами управления
физической культурой и спортом Краснодарского края.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские
коллегии, согласованные ФКСКК, в соответствии с регламентирующими
документами по виду спорта.
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4. Календарь спортивных соревнований
№
п/п

Наименование спортивного
мероприятия

Возраст спортсменов
в соответствии
с ЕВСК

Коды
спортивных
дисциплин

Сроки
проведения
соревнований

1.

Краевые соревнования
по выездке

мальчики и девочки
юноши и девушки
0150011611Я
мужчины и женщины

14-16
февраля

2.

Краевые соревнования
по выездке «Памяти
А.И.Майстренко»

юноши и девушки
0150011611Я
мужчины и женщины

14 - 16
марта

3.

Кубок Краснодарского края
по выездке «Памяти
мужчины и женщины 0150011611Я
А.И.Майстренко»

16 - 17
марта

4.

Краевые соревнования
по конкуру «Памяти
А.И.Майстренко»

28-30
марта

5.

6.

юноши и девушки
0150031611Я
мужчины и женщины

Место проведения
соревнований

пос. Октябрьский
Красноармейский р-н
пос. Октябрьский
Красноармейский р-н
пос. Октябрьский
Красноармейский р-н
пос. Октябрьский
Красноармейский р-н

пос. Октябрьский
Кубок Краснодарского края
Красноармейский
р-н
по конкуру «Памяти
мужчины и женщины 0150031611Я 30-31марта
А.И.Майстренко»
Краевые соревнования по
пос. Октябрьский
04 – 06
мальчики и девочки 0150011611Я
конному спорту «Памяти
Красноармейский р-н
апреля
0150031611Я
А.И.Майстренко» (выездка,
конкур)

7.

8.

9.

Чемпионат
Краснодарского края
по троеборью
Первенство
Краснодарского края по
троеборью
Чемпионат Краснодарского
края по конкуру

Первенство
10. Краснодарского края по
конкуру

мужчины и женщины 0150051611Я
мальчики и девочки
юноши и девушки

0150051611Я

мужчины и женщины 0150031611Я
мальчики и девочки
юноши и девушки

0150031611Я

09 – 12
апреля
09 – 12
апреля

ст. Старонижестеблиевская
Красноармейский р-н
ст. Старонижестеблиевская
Красноармейский р-н

23 – 26
апреля

пос. Южный
Динской район

23 – 26
апреля

пос. Южный
Динской район

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и Краснодарского края,
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.
Ответственные исполнители:
- руководитель муниципального органа управления в области физической
культуры и спорта;
- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья соревнований;
- главный врач соревнований.
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Во время проведения спортивных соревнований непосредственный
организатор соревнований обеспечивает соответствующее медицинское
обслуживание.
6. Страхование участников соревнований
Участие спортсменов в спортивных соревнованиях осуществляется только
при наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни
и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого
участника спортивного соревнования.
Участникам соревнований и владельцам спортивных лошадей, во время
проведения соревнований, настоятельно рекомендуется иметь при себе
действующий полис о договоре страхования гражданской ответственности.
Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края.
7. Жестокость по отношении к лошади
ФКСКК обращает особое внимание, всех лиц, вовлеченных в конный спорт,
об обязательном исполнении Кодекса поведения по отношении к лошади, а
также признавать и принимать тот факт, что благополучие лошади всегда
должно быть объектом первостепенного значения и никогда не должно быть
подчинено конкуренции или коммерческим интересам.
В соответствии со статьей 22 Правил вида спорта «конный спорт»,
утвержденных приказом Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации от 27.07.2011 года № 818, понятие «Жестокое
обращение с лошадью» определено как намеренные действия такого характера,
когда возможно причинение лошади боли или неоправданного дискомфорта.
Любое лицо, ставшее свидетелем случая жестокого обращения с лошадью,
обязано немедленно сообщить об этом.
Нижеследующее включает, но не ограничивает перечень действий, которые
могут быть охарактеризованы как жестокое обращение с лошадью:
- «Подбивка лошади»;
- злоупотребление хлыстом или чрезмерное наказание;
- воздействие на лошадь любыми устройствами для электрошока;
- чрезмерное использование шпор;
- постоянное или чрезмерное, в том числе и однократное, наказание
поводом;
- участие в соревнованиях на лошади, которая явно утомлена, хромает или
травмирована;
- искусственно созданная повышенная или пониженная чувствительность
любой части тела лошади;
- использование любого типа устройства или оборудования для причинения
лошади боли до удара о препятствие.
Все формы жестокого, негуманного обращения или любого вида
злоупотребления по отношению к лошади, строго запрещены на всех
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спортивных аренах, разминочных и тренировочных полях, а также в другом
месте в районе проведения соревнований.
Любое действие или последовательность действий, которые, по мнению
Главной судейской коллегии соревнований могут быть расценены как жестокое
обращение с лошадью или лошадьми, влекут за собой применение одного или
нескольких наказаний, в числе которых исключение, дисквалификация,
денежный штраф, на период проведения соревнований, а в отдельных случаях,
и на более длительный срок.
8. Приложения к настоящему Положению
1. Приложение № 1. Образец окончательной заявки на участие в
соревнованиях.
2. Приложение № 2. Критерии формирования спортивных сборных команд
Краснодарского края по конному спорту на 2019 год для участия в
чемпионатах, первенствах и Кубках России по дисциплинам конного спорта,
финальных соревнованиях IХ летней Спартакиады учащихся России 2019 года.
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1. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ
1.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные, проводятся
в целях развития и популяризации конного спорта, повышения спортивного
мастерства спортсменов, приобретения соревновательного опыта и подготовки
к участию во всероссийских, межрегиональных и международных спортивных
соревнованиях.
1.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 14 по 16 февраля 2019 года по адресу:
Красноармейский район, пос. Октябрьский, ул. Гаражная, 23.
День приезда – 14 февраля 2019 г. День отъезда – 16 февраля 2019 г.
1.3. Организаторы спортивного соревнования
ГБУ КК «СШ по конному спорту № 2», ГБУ КК «СШОР по конному
спорту», РОО «Федерация конного спорта Краснодарского края».
1.4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены Краснодарского края
и других субъектов Российской Федерации из физкультурно-спортивных
организаций, различных организационно-правовых форм одной из целей
деятельности которых является осуществление спортивной подготовки на
территории Российской Федерации, юридических лиц, различных
организационно-правовых форм, развивающих конный спорт, в том числе СШ,
СШОР, организаций дополнительного образования детей, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, спортивных клубов,
государственных
бюджетных
учреждений
Краснодарского
края,
муниципальных бюджетных учреждений Краснодарского края, конноспортивных клубов, частные владельцы спортивных лошадей и т.д.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены следующих
возрастных категорий:
- «мальчики и девочки» (12 – 14 лет): 2007 – 2005 гг.р.;
- «юноши и девушки» (14 – 18 лет): 2005 – 2001 гг.р.;
- «мужчины и женщины» (с 18 лет и старше): 2001 г.р. и старше.
- «мужчины и женщины» (с 16 лет и старше): 2003 г.р. и старше на
лошадях 4-х лет;
- «мужчины и женщины» (с 16 лет и старше): 2003 г.р. и старше на
лошадях 5-ти лет.
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие не ниже третьего
спортивного разряда, в возрастной категории «мальчики и девочки» – не ниже
третьего юношеского разряда.
В исключительных случаях, главной судейской коллегией может быть
рассмотрен вопрос о допуске спортсмена к участию в соревнованиях младше 12
лет, а так же без спортивного разряда, на основании подтверждения уровня
технической готовности (заявление тренера).
Численный состав участников не ограничен (спортсмены, тренеры,
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представители и т.д.).
Спортивная пара (всадник - лошадь), имеют право выступать только в
одной возрастной категории.
В возрастной категории «мальчики и девочки» допускается участие в
соревнованиях не более двух всадников на одной лошади.
Всадники, до фактического достижения ими 16 лет, не могут принимать
участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. Ношение защитного
шлема, находясь верхом на лошади или рядом с ней, обязательно.
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей в соответствии
с нормами действующего законодательства. Состояние здоровья лошадей
должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного
образца.
Обязательно
наличие
серологических
исследований
и
профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в
регионе.
1.5. Программа соревнований
14 февраля
14:00-16:30 час. - день приезда, ветеринарный осмотр по прибытию, работа
комиссии по допуску участников;
- официальная тренировка.
17:00 час. - жеребьевка, совещание судейской коллегии с представителями
команд.
15 февраля
10:00 час. – мужчины и женщины, «Малый Приз», тест FEI;
ХХ – юноши и девушки, «Предварительный Приз», тест FEI;
ХХ – мальчики и девочки, «Предварительный Приз А», тест FEI;
ХХ – мужчины и женщины на лошадях 4-х лет, «Езда для лошадей 4-х лет» 1
уровень;
ХХ – мужчины и женщины на лошадях 5-ти лет, «Предварительная езда для
5-летних лошадей», тест FEI;
ХХ – жеребьевка, совещание судейской коллегии и представителей команд.
16 февраля
09:00 час. – торжественное открытие соревнований;
ХХ – мужчины и женщины, «Средний Приз №1», тест FEI;
ХХ – юноши и девушки, «Командный Приз», тест FEI;
ХХ – мальчики и девочки, «Командный Приз», тест FEI;
ХХ – мужчины и женщины на лошадях 4-х лет, «Езда для 4-х летних лошадей»,
тест FEI;
ХХ – мужчины и женщины на лошадях 5-ти лет, «Езда для 5-летних лошадей
(финал)», тест FEI;
ХХ – церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд участников.
*ХХ – точное время проведения соревнований будет определено на мандатной
комиссии.
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Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
1.6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются в каждой езде по
наибольшим процентам по всем судьям. В случае равенства процентов, при
распределении с 1-го по 3-е место, преимущество имеет спортсмен с более
высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде.
В случае, если равенство сохраняется, спортсмены занимают одинаковые
места.
В случае равенства процентов у спортсменов, не вошедших в число трех
лучших, они занимают одинаковые места.
Технические результаты и отчет по проведению соревнований
предоставляются Главной судейской коллегией, на бумажном и электронном
носителях, в Министерство и в ФКСКК не позднее 3-х дней со дня окончания
спортивного соревнования.
1.7. Награждение
Победители и спортсмены, занявшие 2 и 3 место, в каждой езде
награждаются грамотами и медалями, тренеры победителей награждаются
грамотами и медалями, в следующем количестве:
Грамоты

Медали

Тренеру
Тренеру
1 м 2 м 3 м победителя всего 1 м 2 м 3 м победителя всего

10

10

10

10

40

10

10

10

10

40

Если в зачёте участвуют от 3 до 4 пар – награждается только 1 место.
Если в зачете участвует менее 3 пар – результат фиксируется, но награждение
не проводится.
1.8. Условия финансирования
ГБУ КК «СШ по конному спорту № 2» за счет средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год несет расходы,
связанные с проведением соревнований: оплата проезда и размещение
иногородних судей, медицинское обеспечение.
ГБУ КК ЦРС за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) несет расходы, связанные с приобретением медалей с
лентой, вкладышей, грамот для победителей и призеров, тренеров победителей.
Расходы по командированию участников и участию в соревнованиях
(оплата денников, проезд, проживание, питание) несут командирующие или
направляющие организации.
Для лошадей предоставляются стационарные денники с подстилкой в
период с 14 по 16 февраля 2019 г., стоимость денника – 550,00 (пятьсот
пятьдесят) руб. 00 коп. за одну голову в сутки.
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1.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (образец в
Приложении № 1 к настоящему Положению) принимаются до 11 февраля 2019
года по адресу: 353814, Краснодарский край, Красноармейский район, пос.
Октябрьский, ул. Гаражная, 23, тел./факс (86165) 9-12-02, e-mail:
sdushor2008@rambler.ru или по электронной почте ФКСКК e-mail:
fkskk@mail.ru.
Время прибытия участников и лошадей необходимо сообщить не позднее,
чем за сутки до прибытия по тел./факсу: (86165) 9-12-02, e-mail:
sdushor2008@rambler.ru.
В день приезда в комиссию по допуску участников предоставляются:
- именная заявка установленного образца, подписанная руководителем
командирующей/направляющей организации (образец в Приложении № 1 к
настоящему Положению);
- список конского состава;
- паспорт гражданина РФ, или иной документ, удостоверяющий личность;
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или иной
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине;
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности
спортсмена (зачетная классификационная книжка/удостоверение о спортивном
звании или заверенная копия приказа о присвоении спортивного
звания/разряда);
- действующий страховой полис от несчастных случаев (оригинал), в том
числе во время участия в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на
территории РФ или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР;
- паспорт спортивной лошади (ФКСР или FEI), по решению ГСК
допускается предоставление паспорта ВНИИК, племенного свидетельства;
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не
исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенная доверенность
(заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать
от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту;
- проходное ветеринарное свидетельство.
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2. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫЕЗДКЕ
«ПАМЯТИ А.И. МАЙСТРЕНКО»
2.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные, проводятся
в целях развития и популяризации конного спорта, повышения спортивного
мастерства спортсменов и приобретения соревновательного опыта для
подготовки к участию во всероссийских, межрегиональных и международных
спортивных соревнованиях.
2.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 14 по 16 марта 2019 года по адресу:
Красноармейский район, пос. Октябрьский, ул. Гаражная, 23.
День приезда - 14 марта 2019 г. День отъезда – 16 марта 2019 г.
2.3. Организаторы спортивного соревнования
ГБУ КК «СШ по конному спорту № 2», ГБУ КК «СШОР по конному
спорту», РОО «Федерация конного спорта Краснодарского края».
2.4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены Краснодарского края
и других субъектов Российской Федерации из физкультурно-спортивных
организаций, различных организационно-правовых форм одной из целей
деятельности которых является осуществление спортивной подготовки на
территории Российской Федерации, юридических лиц, различных
организационно-правовых форм, развивающих конный спорт, в том числе СШ,
СШОР, организаций дополнительного образования детей, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, спортивных клубов,
государственных
бюджетных
учреждений
Краснодарского
края,
муниципальных бюджетных учреждений Краснодарского края, конноспортивных клубов, частные владельцы спортивных лошадей и т.д.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены следующих
возрастных категорий:
- «юноши и девушки» (14 – 18 лет): 2005 – 2001 гг.р.;
- «мужчины и женщины» (с 18 лет и старше): 2001 г.р. и старше;
- «мужчины и женщины» (с 16 лет и старше): 2003 г.р. и старше на
лошадях 4-х лет;
- «мужчины и женщины» (с 16 лет и старше): 2003 г.р. и старше на
лошадях 5-ти лет.
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие не ниже третьего
спортивного разряда.
В исключительных случаях, главной судейской коллегией может быть
рассмотрен вопрос о допуске спортсмена без спортивного разряда, к участию в
соревнованиях, на основании подтверждения уровня технической готовности.
Численный состав участников не ограничен (спортсмены, тренеры,
представители и т.д.).
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Спортивная пара (всадник - лошадь), имеют право выступать только в
одной возрастной категории.
Всадники, до фактического достижения ими 16 лет, не могут принимать
участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. Ношение защитного
шлема, находясь верхом на лошади или рядом с ней, обязательно.
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей в соответствии
с нормами действующего законодательства. Состояние здоровья лошадей
должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного
образца.
Обязательно
наличие
серологических
исследований
и
профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в
регионе.
2.5. Программа соревнований
14 марта
09:00-12:00 час. - день приезда, ветеринарный осмотр по прибытию, работа
комиссии по допуску участников;
- официальная тренировка.
13:00 час. - жеребьевка, совещание судейской коллегии с представителями
команд.
ХХ – юноши и девушки, «Предварительный Приз», тест FEI;
ХХ – всадники на лошадях 4-х лет, «Езда для лошадей 4-х лет» 1 уровень;
ХХ – всадники на лошадях 5-ти лет, «Предварительная езда для 5-летних
лошадей», тест FEI;
ХХ – жеребьевка, совещание судейской коллегии и представителей команд.
15 марта
ХХ – юноши и девушки, «Командный Приз», тест FEI;
ХХ – всадники на лошадях 4-х лет, «Езда для 4-х летних лошадей», тест FEI;
ХХ – всадники на лошадях 5-ти лет, «Езда для 5-летних лошадей (финал)», тест
FEI;
16 марта
ХХ – юноши и девушки, «Личный Приз», тест FEI;
ХХ – церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд участников.
*ХХ – точное время проведения соревнований будет определено на мандатной
комиссии.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
2.6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются в каждой езде по
наибольшим процентам по всем судьям. В случае равенства процентов, при
распределении с 1-го по 3-е место, преимущество имеет спортсмен с более
высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде.
В случае, если равенство сохраняется, спортсмены занимают одинаковые
места.
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В случае равенства процентов у спортсменов, не вошедших в число трех
лучших, они занимают одинаковые места.
Технические результаты и отчет по проведению соревнований
предоставляются Главной судейской коллегией, на бумажном и электронном
носителях, в Министерство и в ФКСКК не позднее 3-х дней со дня окончания
спортивного соревнования.
2.7. Награждение
Победители и спортсмены, занявшие 2 и 3 место, в каждой езде
награждаются грамотами и медалями, тренеры победителей награждаются
грамотами и медалями, в следующем количестве:
Грамоты

Медали

Тренеру
Тренеру
1 м 2 м 3 м победителя всего 1 м 2 м 3 м победителя всего

7

7

7

7

28

7

7

7

7

28

Если в зачёте участвуют от 3 до 4 пар – награждается только 1 место.
Если в зачете участвует менее 3 пар – результат фиксируется, но награждение
не проводится.
2.8. Условия финансирования
ГБУ КК «СШ по конному спорту № 2» за счет средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год несет расходы,
связанные с проведением соревнований: оплата проезда и размещение
иногородних судей, медицинское обеспечение.
ГБУ КК ЦРС за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) несет расходы, связанные с приобретением медалей с
лентой, вкладышей, грамот для победителей и призеров, тренеров победителей.
Расходы по командированию участников и участию в соревнованиях
(оплата денников, проезд, проживание, питание) несут командирующие или
направляющие организации.
Для лошадей предоставляются стационарные денники с подстилкой в
период с 14 по 16 марта 2019 г., стоимость денника – 550,00 (пятьсот пятьдесят)
руб. 00 коп. за одну голову в сутки.
2.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (образец в
Приложении № 1 к настоящему Положению) принимаются до 11 марта 2019
года по адресу: 353814, Краснодарский край, Красноармейский район, пос.
Октябрьский, ул. Гаражная, 23, тел./факс (86165) 9-12-02, e-mail:
sdushor2008@rambler.ru или по электронной почте ФКСКК e-mail:
fkskk@mail.ru.
Время прибытия участников и лошадей необходимо сообщить не позднее,
чем за сутки до прибытия по тел./факсу: (86165) 9-12-02, e-mail:
sdushor2008@rambler.ru.
В день приезда в комиссию по допуску участников предоставляются:
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- именная заявка установленного образца, подписанная руководителем
командирующей/направляющей организации (образец в Приложении № 1 к
настоящему Положению);
- список конского состава;
- паспорт гражданина РФ, или иной документ, удостоверяющий личность;
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или иной
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине;
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности
спортсмена (зачетная классификационная книжка/удостоверение о спортивном
звании или заверенная копия приказа о присвоении спортивного
звания/разряда);
- действующий страховой полис от несчастных случаев (оригинал), в том
числе во время участия в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на
территории РФ или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР;
- паспорт спортивной лошади (ФКСР или FEI), по решению ГСК
допускается предоставление паспорта ВНИИК, племенного свидетельства;
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не
исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенная доверенность
(заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать
от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту;
- проходное ветеринарное свидетельство.
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3. КУБОК КРАСНОДАРСКОГО ПО ВЫЕЗДКЕ
«ПАМЯТИ А.И. МАЙСТРЕНКО»
(квалификационные к чемпионату и Кубку России)
3.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные,
квалификационные, проводятся в целях развития и популяризации конного
спорта, повышения спортивного мастерства спортсменов и приобретения
соревновательного опыта, выявления сильнейших спортсменов для
формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды
Краснодарского края и подготовки к участию во всероссийских,
межрегиональных и международных спортивных соревнованиях.
3.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 16 по 17 марта 2019 года по адресу:
Красноармейский район, пос. Октябрьский, ул. Гаражная, 23.
День приезда - 16 марта 2019 г. День отъезда – 17 марта 2019 г.
3.3. Организаторы спортивного соревнования
ГБУ КК «СШ по конному спорту № 2», ГБУ КК «СШОР по конному
спорту», РОО «Федерация конного спорта Краснодарского края».
3.4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены Краснодарского края
из физкультурно-спортивных организаций, различных организационноправовых форм одной из целей деятельности которых является осуществление
спортивной подготовки на территории Российской Федерации, юридических
лиц, различных организационно-правовых форм, развивающих конный спорт, в
том числе СШ, СШОР, организаций дополнительного образования детей,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта,
спортивных клубов, государственных бюджетных учреждений Краснодарского
края, муниципальных бюджетных учреждений Краснодарского края, конноспортивных клубов, частные владельцы спортивных лошадей и т.д.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в возрастной
категории - «мужчины и женщины» (16 лет и старше) 2003 г.р. и старше.
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие не ниже третьего
спортивного разряда.
В исключительных случаях, главной судейской коллегией может быть
рассмотрен вопрос о допуске спортсмена без спортивного разряда, к участию в
соревнованиях, на основании подтверждения уровня технической готовности.
Численный состав участников не ограничен (спортсмены, тренеры,
представители и т.д.).
Всадники, до фактического достижения ими 18 лет, не могут принимать
участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. Ношение защитного
шлема, находясь верхом на лошади или рядом с ней, обязательно.
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей в соответствии
с нормами действующего законодательства. Состояние здоровья лошадей
должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного
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образца.
Обязательно
наличие
серологических
исследований
и
профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в
регионе.
3.5. Программа соревнований
16 марта
09:00-12:00 час. - день приезда, ветеринарный осмотр по прибытию, работа
комиссии по допуску участников;
- официальная тренировка;
14:00 час. - жеребьевка, совещание судейской коллегии с представителями
команд.
17:00 – мужчины и женщины, «Малый Приз», тест FEI;
17 марта
09:00 час. – мужчины и женщины, «Средний Приз №1», тест FEI;
ХХ – мужчины и женщины, «КЮР (уровень среднего Приза №1)», тест FEI;
ХХ – церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд участников.
*ХХ – точное время проведения соревнований будет определено на мандатной
комиссии.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
3.6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются в каждой езде по
наибольшим процентам по всем судьям. В случае равенства процентов, при
распределении с 1-го по 3-е место, преимущество имеет спортсмен с более
высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде.
В случае, если равенство сохраняется, спортсмены занимают одинаковые
места.
В случае равенства процентов в КЮРе, при распределении с 1-го по 3-е
место, преимущество имеет спортсмен с более высокими оценками за
артистизм исполнения.
В случае равенства процентов у спортсменов, не вошедших в число трех
лучших, они занимают одинаковые места.
По итогам соревнований подводится абсолютное первенство и
определяется победитель и призеры Кубка Краснодарского края по сумме мест
в двух ездах: «Малом Призе» и «Среднем Призе №1»;
В случае равенства суммы мест, при определении победителя и призеров
абсолютного первенства, будет учитываться процент по судье на букве «С» в
двух ездах.
В случае равенства суммы мест у спортсменов, не вошедших в число трех
лучших, они занимают одинаковые места.
Технические результаты и отчет по проведению соревнований
предоставляются Главной судейской коллегией, на бумажном и электронном
носителях, в Министерство и в ФКСКК не позднее 3-х дней со дня окончания
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спортивного соревнования.
3.7. Награждение
Победители и спортсмены, занявшие 2 и 3 место, в каждой езде, а также
по итогам абсолютного первенства награждаются грамотами и медалями,
тренеры победителей награждаются грамотами и медалями, в следующем
количестве:
Грамоты

Медали

Тренеру
Тренеру
1 м 2 м 3 м победителя всего 1 м 2 м 3 м победителя всего

4

4

4

4

16

4

4

4

4
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Если в зачёте участвуют от 3 до 4 пар – награждается только 1 место.
Если в зачете участвует менее 3 пар – результат фиксируется, но награждение
не проводится.
3.8. Условия финансирования
ГБУ КК «СШ по конному спорту № 2» за счет средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год несет расходы,
связанные с проведением соревнований: оплата проезда и размещение
иногородних судей, медицинское обеспечение.
ГБУ КК ЦРС за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) несет расходы, связанные с приобретением медалей с
лентой, вкладышей, грамот для победителей и призеров, тренеров победителей.
Расходы по участию в соревнованиях спортсменов, тренеров,
обслуживающего персонала и т.д. (проезд, проживание, питание, суточные),
доставке, размещению и кормлению лошадей несут командирующие
организации и (или) заинтересованные лица.
Для лошадей предоставляются стационарные денники с подстилкой в
период с 16 по 17 марта 2019 г., стоимость денника – 550,00 (пятьсот пятьдесят)
руб. 00 коп. за одну голову в сутки.
3.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (образец в
Приложении № 1 к настоящему Положению) принимаются до 11 марта 2019
года по адресу: 353814, Краснодарский край, Красноармейский район, пос.
Октябрьский, ул. Гаражная, 23, тел./факс (86165) 9-12-02, e-mail:
sdushor2008@rambler.ru или по электронной почте ФКСКК e-mail:
fkskk@mail.ru.
Время прибытия участников и лошадей необходимо сообщить не позднее,
чем за сутки до прибытия по тел./факсу: (86165) 9-12-02, e-mail:
sdushor2008@rambler.ru.
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В день приезда в комиссию по допуску участников предоставляются:
- именная заявка установленного образца, подписанная руководителем
командирующей/направляющей организации (образец в Приложении № 1 к
настоящему Положению);
- список конского состава;
- паспорт гражданина РФ, или иной документ, удостоверяющий личность;
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или иной
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине;
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности
спортсмена (зачетная классификационная книжка/удостоверение о спортивном
звании или заверенная копия приказа о присвоении спортивного
звания/разряда);
- действующий страховой полис от несчастных случаев (оригинал), в том
числе во время участия в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на
территории РФ или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР;
- паспорт спортивной лошади (ФКСР или FEI);
- документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР за 2019 год;
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не
исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенная доверенность
(заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать
от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту;
- проходное ветеринарное свидетельство.
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4. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ
«ПАМЯТИ А.И. МАЙСТРЕНКО»
4.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные, проводятся
в целях развития и популяризации конного спорта, повышения спортивного
мастерства спортсменов, приобретения соревновательного опыта и подготовки
к участию во всероссийских, межрегиональных и международных спортивных
соревнованиях.
4.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 28 по 30 марта 2019 года по адресу:
Красноармейский район, пос. Октябрьский, ул. Гаражная, 23.
День приезда – 28 марта 2019 г. День отъезда - 30 марта 2019 г.
4.3. Организаторы соревнований
ГБУ КК «СШ по конному спорту № 2», ГБУ КК «СШОР по конному
спорту», РОО «Федерация конного спорта Краснодарского края».
4.4. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие спортсмены Краснодарского края
и других субъектов Российской Федерации физкультурно-спортивных
организаций, различных организационно-правовых форм одной из целей
деятельности которых является осуществление спортивной подготовки на
территории Российской Федерации, юридических лиц, различных
организационно-правовых форм, развивающих конный спорт, в том числе СШ,
СШОР, организаций дополнительного образования детей, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, спортивных клубов,
государственных
бюджетных
учреждений
Краснодарского
края,
муниципальных
бюджетных учреждений Краснодарского края, конноспортивных клубов, частные владельцы спортивных лошадей и т.д.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены следующих
возрастных групп и категорий:
- «юноши и девушки» 2005-2001 гг.р., (14 – 18 лет);
- «мужчины и женщины» с 2001 г.р. и старше (от 18 лет и старше) на
лошадях от 6-ти лет и старше
Всадники, до фактического достижения ими 16 лет, не могут принимать
участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.
К соревнованиям допускаются спортсмены не ниже третьего спортивного
разряда. В исключительных случаях, главной судейской коллегией может быть
рассмотрен вопрос о допуске спортсмена к участию в соревнованиях без
спортивного разряда на основании подтверждения уровня технической
готовности (заявление тренера).
Численный состав участников не ограничен (спортсмены, тренеры,
представители и т.д.).
Спортивная пара (всадник - лошадь), имеют право выступать только в
одной возрастной категории.
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Ношение защитного шлема, находясь верхом на лошади или рядом с ней,
обязательно.
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей в соответствии
с нормами действующего законодательства. Состояние здоровья лошадей
должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного
образца.
Обязательно
наличие
серологических
исследований
и
профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в
регионе.
4.5. Программа соревнований
28 марта
14:00-16:30 час - работа комиссии по допуску участников, ветеринарный
осмотр по прибытию, официальная тренировка;
18:00 час. - жеребьевка и совещание судейской коллегии с представителями.
29 марта
10:00 час. – конкур № 1, Н-120 см, ст. 9.8.2.1, таб. А;
- зачет для юношей и девушек;
ХХ* – конкур № 2, Н-130 см, ст. 9.8.2.1, таб. А, - зачет для мужчин и женщин.
30 марта
10:00 час. – конкур № 3 на Кубок А.И. Майстренко, Н-130 см, ст. 9.8.2.2, таб. А;
- зачет для юношей и девушек.
ХХ – награждение, закрытие соревнований, отъезд участников.
*ХХ – окончательное время проведения соревнований будет определено на
комиссии о допуске участников.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
4.6. Условия подведения итогов
Победители в каждом конкуре определяются в соответствии с
действующими Правилами соревнований.
Технические результаты и отчет по проведению соревнований
предоставляются Главной судейской коллегией, на бумажном и электронном
носителях, в Министерство и в ФКСКК не позднее 3-х дней со дня окончания
спортивного соревнования.
4.7. Награждение
Победители и спортсмены, занявшие 2 и 3 место, тренеры победителей в
каждом конкуре награждаются грамотами и медалями, в следующем
количестве:
Грамоты
1м 2м 3м
3

3

3

Медали

Тренеру
Тренеру
всего 1 м 2 м 3 м
всего
победителя
победителя

3

12

3

3

3

3

12

4.8. Условия финансирования
ГБУ КК «СШ по конному спорту № 2» за счет средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год несет расходы,
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связанные с проведением соревнований: оплата проезда и размещение
иногородних судей, медицинское обеспечение.
ГБУ КК ЦРС за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) несет расходы, связанные с приобретением медалей с
лентой, вкладышей, грамот для победителей и призеров, тренеров победителей.
Расходы по командированию участников и участию в соревнованиях
(оплата денников, проезд, проживание, питание) несут командирующие или
направляющие организации.
Для лошадей предоставляются стационарные денники с подстилкой в
период с 28 по 30 марта 2019 г., стоимость денника – 550,00 (пятьсот пятьдесят)
руб. 00 коп. за одну голову в сутки.
4.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (образец в
Приложении № 1 к настоящему Положению) принимаются до 25 марта 2019
года по адресу: 353814, Краснодарский край, Красноармейский район, пос.
Октябрьский, ул. Гаражная, 23, тел./факс (86165) 9-12-02, e-mail:
sdushor2008@rambler.ru или по электронной почте ФКСКК e-mail:
fkskk@mail.ru. Время прибытия участников и лошадей необходимо сообщить
не позднее, чем за сутки до прибытия по тел./факсу: (86165) 9-12-02, e-mail:
sdushor2008@rambler.ru.
В день приезда в комиссию по допуску участников предоставляются:
- именная заявка установленного образца, подписанная руководителем
командирующей/направляющей организации (образец в Приложении № 1 к
настоящему Положению);
- список конского состава;
- паспорт гражданина РФ, или иной документ, удостоверяющий личность;
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или иной
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине;
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности
спортсмена (зачетная классификационная книжка/удостоверение о спортивном
звании или заверенная копия приказа о присвоении спортивного
звания/разряда);
- действующий страховой полис от несчастных случаев (оригинал), в том
числе во время участия в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на
территории РФ или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР;
- паспорт спортивной лошади (ФКСР или FEI), по решению ГСК
допускается предоставление паспорта ВНИИК, племенного свидетельства;
- нотариально заверенная доверенность (заявление) тренеру от родителей
или законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на
участие в соревнованиях по конному спорту, для спортсменов, которым на
день проведения соревнования не исполнилось 18 лет;
- проходное ветеринарное свидетельство.
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5. КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО КОНКУРУ
«ПАМЯТИ А.И. МАЙСТРЕНКО»
5.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные, проводятся
в целях развития и популяризации конного спорта, повышения спортивного
мастерства спортсменов и приобретения соревновательного опыта, выявления
сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные
сборные команды Краснодарского края и подготовки к участию во
всероссийских,
межрегиональных
и
международных
спортивных
соревнованиях. Являются квалификационными к участию в Кубках и
чемпионатах России по конкуру.
5.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 30 по 31 марта 2019 года по адресу:
Красноармейский район, пос. Октябрьский, ул. Гаражная, 23.
День приезда – 30 марта 2019 г. День отъезда – 31марта 2019 г.
5.3. Организаторы соревнований
ГБУ КК «СШ по конному спорту № 2», ГБУ КК «СШОР по конному
спорту», РОО «Федерация конного спорта Краснодарского края».
5.4. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие спортсмены Краснодарского края
и других субъектов Российской Федерации физкультурно-спортивных
организаций, различных организационно-правовых форм одной из целей
деятельности которых является осуществление спортивной подготовки на
территории Российской Федерации, юридических лиц, различных
организационно-правовых форм, развивающих конный спорт, в том числе СШ,
СШОР, организаций дополнительного образования детей, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, спортивных клубов,
государственных
бюджетных
учреждений
Краснодарского
края,
муниципальных
бюджетных учреждений Краснодарского края, конноспортивных клубов, частные владельцы спортивных лошадей и т.д.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастной
категории - «мужчины и женщины» 2003 г.р. и старше (от 16 лет и старше).
К соревнованиям допускаются спортсмены не ниже третьего спортивного
разряда. В исключительных случаях, главной судейской коллегией может быть
рассмотрен вопрос о допуске спортсмена к участию в соревнованиях без
спортивного разряда на основании подтверждения уровня технической
готовности.
Численный состав участников не ограничен (спортсмены, тренеры,
представители и т.д.).
Ношение защитного шлема, находясь верхом на лошади или рядом с ней,
обязательно.
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей в соответствии
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с нормами действующего законодательства. Состояние здоровья лошадей
должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного
образца.
Обязательно
наличие
серологических
исследований
и
профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в
регионе.
5.5. Программа соревнований
30 марта
08:00-10:00 час - работа комиссии по допуску участников, ветеринарный
осмотр по прибытию, официальная тренировка;
11:00 час. - жеребьевка и совещание судейской коллегии с представителями.
ХХ – конкур № 1, Н-140 см, ст. 9.8.2.2, таб. А (квалификационный маршрут к
чемпионату и Кубку России).
31 марта
10:00 – торжественное открытие соревнований;
ХХ – конкур № 2 на Кубок А.И. Майстренко, Н-140 см, ст. 9.8.2.2, таб. А.
(квалификационный маршрут к чемпионату и Кубку России)
ХХ – награждение, закрытие соревнований, отъезд участников.
*ХХ – окончательное время проведения соревнований будет определено на
комиссии о допуске участников.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
В случае участия в соревнованиях с высотой препятствий 140 см менее 10
спортивных пар, по решению ГСК и организаторов высота препятствий
может быть уменьшена до 130 см.
5.6. Условия подведения итогов
Победители в каждом конкуре определяются в соответствии с
действующими Правилами соревнований.
По итогам соревнований подводится абсолютное первенство и
определяется победитель и призеры Кубка Краснодарского края по наименьшей
сумме мест в конкуре № 1 и № 2.
В случае равенства результатов преимущество будет иметь спортсмен,
занявший более высокое место в финальном маршруте.
Абсолютное первенство проводится только среди спортсменов
Краснодарского края.
Технические результаты и отчет по проведению соревнований
предоставляются Главной судейской коллегией, на бумажном и электронном
носителях, в Министерство и в ФКСКК не позднее 3-х дней со дня окончания
спортивного соревнования.
5.7. Награждение
Победители и спортсмены, занявшие 2 и 3 место, тренеры победителей в
каждом конкуре награждаются грамотами и медалями, в следующем
количестве:
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Грамоты
1м 2м 3м
3

3

3

Медали

Тренеру
Тренеру
всего 1 м 2 м 3 м
всего
победителя
победителя

3

12

3

3

3

3

12

5.8. Условия финансирования
ГБУ КК «СШ по конному спорту № 2» за счет средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год несет расходы,
связанные с проведением соревнований: оплата проезда и размещение
иногородних судей, медицинское обеспечение.
ГБУ КК ЦРС за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) несет расходы, связанные с приобретением медалей с
лентой, вкладышей, грамот для победителей и призеров, тренеров победителей.
Расходы по командированию участников и участию в соревнованиях
(оплата денников, проезд, проживание, питание) несут командирующие или
направляющие организации.
Для лошадей предоставляются стационарные денники с подстилкой в
период с 30 по 31 марта 2019 г., стоимость денника – 550,00 (пятьсот пятьдесят)
руб. 00 коп. за одну голову в сутки.
5.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (образец в
Приложении № 1 к настоящему Положению) принимаются до 25 марта 2019
года по адресу: 353814, Краснодарский край, Красноармейский район, пос.
Октябрьский, ул. Гаражная, 23, тел./факс (86165) 9-12-02, e-mail:
sdushor2008@rambler.ru или по электронной почте ФКСКК e-mail:
fkskk@mail.ru.
Время прибытия участников и лошадей необходимо сообщить не позднее,
чем за сутки до прибытия по тел./факсу: (86165) 9-12-02, e-mail:
sdushor2008@rambler.ru.
В день приезда в комиссию по допуску участников предоставляются:
- именная заявка установленного образца, подписанная руководителем
командирующей/направляющей организации (образец в Приложении № 1 к
настоящему Положению);
- список конского состава;
- паспорт гражданина РФ, или иной документ, удостоверяющий личность;
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или иной
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине;
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности
спортсмена (зачетная классификационная книжка/удостоверение о спортивном
звании или заверенная копия приказа о присвоении спортивного
звания/разряда);
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- действующий страховой полис от несчастных случаев (оригинал), в том
числе во время участия в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на
территории РФ или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР;
- паспорт спортивной лошади (ФКСР или FEI);
- документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР за 2019 год;
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не
исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенная доверенность
(заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать
от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту;
- проходное ветеринарное свидетельство.
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6. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОННОМУ СПОРТУ «ПАМЯТИ
А.И. МАЙСТРЕНКО»
(выездка, конкур)
6.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные, проводятся
в целях развития и популяризации конного спорта, повышения спортивного
мастерства спортсменов и приобретения соревновательного опыта, подготовки
к участию в межрегиональных соревнованиях.
6.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 04 по 06 апреля 2019 года по адресу:
Красноармейский район, пос. Октябрьский, ул. Гаражная, 23.
День приезда – 04 апреля 2019 г. День отъезда – 06 апреля 2019 г.
6.3. Организаторы спортивного соревнования
ГБУ КК «СШ по конному спорту № 2», ГБУ КК «СШОР по конному
спорту», РОО «Федерация конного спорта Краснодарского края».
6.4.Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие спортсмены Краснодарского края и
других субъектов Российской Федерации из физкультурно-спортивных
организаций, различных организационно-правовых форм одной из целей
деятельности которых является осуществление спортивной подготовки на
территории Российской Федерации, юридических лиц, различных
организационно-правовых форм, развивающих конный спорт, в том числе СШ,
СШОР, организаций дополнительного образования детей, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, спортивных клубов,
государственных
бюджетных
учреждений
Краснодарского
края,
муниципальных бюджетных учреждений Краснодарского края, конноспортивных клубов, частные владельцы спортивных лошадей и т.д.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастной
категории «мальчики и девочки» 2007-2005 гг.р., (12 – 14 лет), не ниже третьего
юношеского разряда.
В исключительных случаях, главной судейской коллегией может быть
рассмотрен вопрос о допуске спортсмена к участию в соревнованиях младше 12
лет, а так же без спортивного разряда, на основании подтверждения уровня
технической готовности (заявление тренера).
Допускается участие в соревнованиях не более двух всадников на одной
лошади, так же в конкуре спортсмены выступают только по одной группе (А
или В).
Численный состав участников не ограничен (спортсмены, тренеры,
представители и т.д.). Ношение защитного шлема, находясь верхом на лошади
или рядом с ней, обязательно.
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей в соответствии
с нормами действующего законодательства. Состояние здоровья лошадей
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должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного
образца.
Обязательно
наличие
серологических
исследований
и
профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в
регионе.
6.5. Программа соревнований
04 апреля
09:00-12:00 час. – день приезда, работа комиссии по допуску участников,
ветеринарный осмотр по прибытии, официальная тренировка;
13:00 час. – жеребьевка и совещание судейской коллегии с представителями
команд.
15:00 – выездка, «мальчики и девочки», «Командный Приз», тест FEI;
ХХ час. – жеребьевка и совещание судейской коллегии с представителями.
05 апреля
09:00 – выездка, «мальчики и девочки», «Личный Приз», тест FEI;
ХХ* – конкур, «мальчики и девочки»:
- маршрут № 1, Н-90 см., ст. 9.8.2.2, 13.1.3, таб. А (гр. В);
- маршрут № 2, Н-100 см., ст. 9.8.2.2, 13.1.3, таб. А (гр. А);
ХХ час. – жеребьевка и совещание судейской коллегии с представителями.
06 апреля
10:00 час. – торжественное открытие соревнований;
ХХ – конкур, «мальчики и девочки»:
- маршрут № 3, Н-95 см., ст. 9.8.2.2, 13.1.3, таб. А (гр. В);
- маршрут № 4, Н-110 см., ст. 9.8.2.2, 13.1.3, таб. А (гр. А);
ХХ – церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд участников.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
6.6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований по выездке определяются в каждой
езде по наибольшим процентам по всем судьям. В случае равенства процентов,
при распределении с 1-го по 3-е место, преимущество имеет спортсмен с более
высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде.
В случае, если равенство сохраняется, спортсмены занимают одинаковые
места.
В случае равенства процентов у спортсменов, не вошедших в число трех
лучших, они занимают одинаковые места.
Победители и призеры соревнований по конкуру определяются в
соответствии с действующими Правилами соревнований.
Технические результаты и отчет по проведению соревнований
предоставляются Главной судейской коллегией, на бумажном и электронном
носителях, в Министерство и в ФКСКК не позднее 3-х дней со дня окончания
спортивного соревнования.
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6.7. Награждение
Победители и спортсмены, занявшие 2 и 3 место, в каждом виде
программы награждаются грамотами и медалями, тренеры победителей
награждаются грамотами и медалями, в следующем количестве:
Грамоты

Медали

Тренеру
Тренеру
1м 2м 3м
всего 1 м 2 м 3 м
всего
победителя
победителя

6

6

6

6

24

6

6

6

6
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Если в зачёте участвуют от 3 до 4 пар – награждается только 1 место.
Если в зачете участвует менее 3 пар – результат фиксируется, но награждение
не проводится.
6.8. Условия финансирования
ГБУ КК «СШ по конному спорту № 2» за счет средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год несет расходы,
связанные с проведением соревнований: оплата проезда и размещение
иногородних судей, медицинское обеспечение.
ГБУ КК ЦРС за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) несет расходы, связанные с приобретением медалей с
лентой, вкладышей, грамот для победителей и призеров, тренеров победителей.
Расходы по командированию участников и участию в соревнованиях
(оплата денников, проезд, проживание, питание) несут командирующие или
направляющие организации.
Для лошадей предоставляются стационарные денники с подстилкой в
период с 04 по 06 апреля 2019 г., стоимость денника – 550,00 (пятьсот
пятьдесят) руб. 00 коп. за одну голову в сутки.
6.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (образец в
Приложении № 1 к настоящему Положению) принимаются до 01 апреля 2019
года по адресу: 353814, Краснодарский край, Красноармейский район, пос.
Октябрьский, ул. Гаражная, 23, тел./факс (86165) 9-12-02, e-mail:
sdushor2008@rambler.ru или по электронной почте ФКСКК e-mail:
fkskk@mail.ru.
Время прибытия участников и лошадей необходимо сообщить не позднее,
чем за сутки до прибытия по тел./факсу: (86165) 9-12-02, e-mail:
sdushor2008@rambler.ru.
В день приезда в комиссию по допуску участников предоставляются:
- именная заявка установленного образца, подписанная руководителем
командирующей/направляющей организации (образец в Приложении № 1 к
настоящему Положению);
- список конского состава;
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- паспорт гражданина РФ, или иной документ, удостоверяющий личность;
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или иной
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине;
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности
спортсмена (зачетная классификационная книжка/удостоверение о спортивном
звании или заверенная копия приказа о присвоении спортивного
звания/разряда);
- действующий страховой полис от несчастных случаев (оригинал), в том
числе во время участия в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на
территории РФ или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР;
- паспорт спортивной лошади (ФКСР или FEI), по решению ГСК
допускается предоставление паспорта ВНИИК, племенного свидетельства;
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не
исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенная доверенность
(заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать
от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту;
- проходное ветеринарное свидетельство.
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7. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ТРОЕБОРЬЮ
CNC 1*, ЛК 100
7.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, лично-командные,
квалификационные, проводятся в целях развития и популяризации конного
спорта, повышения спортивного мастерства спортсменов и приобретения
соревновательного опыта, выявления сильнейших спортсменов для
формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды
Краснодарского края и подготовки к участию во всероссийских,
межрегиональных и международных спортивных соревнованиях.
7.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 09 по 12 апреля 2019 года по адресу:
Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Степная, 67.
День приезда – 09 апреля 2019 г. День отъезда – 12 апреля 2019 г.
7.3. Организаторы соревнований
ГБУ КК «СШ по конному спорту № 2», ГБУ КК «СШОР по конному
спорту», РОО «Федерация конного спорта Краснодарского края».
7.4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены Краснодарского края
из физкультурно-спортивных организаций, различных организационноправовых форм одной из целей деятельности которых является осуществление
спортивной подготовки на территории Российской Федерации, юридических
лиц, различных организационно-правовых форм, развивающих конный спорт, в
том числе СШ, СШОР, организаций дополнительного образования детей,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта,
спортивных клубов, государственных бюджетных учреждений Краснодарского
края, муниципальных бюджетных учреждений Краснодарского края, конноспортивных клубов, частные владельцы спортивных лошадей и т.д. и других
субъектов Российской Федерации
По решению ГСК могут быть допущены спортсмены из других субъектов
РФ, но в подведении итогов первенства Краснодарского края их результаты не
учитываются.
В соревнованиях в зачет IХ летней Спартакиады учащихся Кубани
2019 года (далее – Спартакиада) участвуют спортсмены в составе сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края в возрастной
категории «юноши и девушки».
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены следующих
возрастных категорий:
- «мальчики и девочки» (12 – 14 лет): 2007 – 2005 гг.р.;
- «юноши и девушки» (14 – 18 лет): 2005 – 2001 гг.р. (ЛК 100, 1*);
- «юноши и девушки» (14 – 18 лет): 2005 – 2001 гг.р. (ЛК 100 или 1* в
зависимости от количества и уровня технической готовности) – зачет
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Спартакиады;
К соревнованиям допускаются спортсмены, не ниже третьего
спортивного разряда, имеющие соревновательный опыт в троеборье (участие в
соревнованиях не ниже регионального уровня). Для детей и спортсменов,
впервые принимающих участие в соревнованиях, главной судейской коллегией
может быть рассмотрен вопрос о допуске к участию без спортивного разряда,
на основании подтверждения уровня технической готовности.
Численный состав участников не ограничен (спортсмены, тренеры,
представители и т.д.), за исключением соревнований в зачет Спартакиады.
Численный состав спортсменов в зачет Спартакиады из одного
муниципального образования не более 4 человек, количество лошадей не более
1 головы на человека.
Изменения в составе команды (спортивная пара: всадник и лошадь)
муниципального образования в зачет Спартакиады после прохождения
комиссии по допуску не допускается и остается неизменным в течении всего
турнира.
Спортивная пара (всадник - лошадь), имеют право выступать только в
одной возрастной категории.
Всадники, до фактического достижения ими 18 лет, не могут принимать
участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. Ношение защитного
шлема, находясь верхом на лошади или рядом с ней, обязательно.
На соревнованиях использование шлема обязательно при любом
перемещении лошади (во время тренировочной работы, разминки, выступлений
и т.д.). За нарушение этого правила спортивная пара (всадник-лошадь) будет
исключена из соревнований. На полевых испытаниях все спортсмены обязаны
выступать в специальной кроссовой каске и жилете.
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей в соответствии
с нормами действующего законодательства. Состояние здоровья лошадей
должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного
образца.
Обязательно
наличие
серологических
исследований
и
профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в
регионе.
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Для участия в соревнованиях всадник и лошадь как пара должны достичь
минимального квалификационного норматива (далее - МКН) на определенном
количестве соревнований более низкого уровня. Квалификационный результат
определяется как результат, достигнутый при успешном завершении
соревнования со следующими минимальными параметрами:
С 01 января по 31 декабря 2017 г.
Манежная езда
не более 67 штр.
очков (55%)

Кросс
Кросс (время)
(препятствия)
без штрафных не более 75 сек превышения
очков
оптимального времени

Конкур (препятствия)
не более 16 штрафных
очков на препятствиях
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С 01 января 2018 г.
Манежная езда
не более 45 штр
очков (55%)

Кросс
Кросс (время)
(препятствия)
без штрафных не более 75 сек превышения
очков
оптимального времени

Конкур (препятствия)
не более 16 штрафных
очков на препятствиях

Все МКН рассчитываются в соответствии с правилами, действующими в
указанные сроки, согласно действующей структуре соревнований.
МКН для участия должны быть выполнены не позже чем за 10 дней, если
они выполнены на соревнованиях CNC/ЛК/ДК и за 24 дня, если они выполнены
на соревнованиях CCN, до начала соревнования, для которого они
необходимы.
Направляющая организация (клуб) за которую выступает спортсмен, несет
ответственность за соответствие результатов, указанных в квалификационной
форме. Результат выступления спортсмена, представившего сведения с
недостоверными МКН аннулируется.
Минимальные квалификационные нормативы (МКН)2018
ДК 60
ДК100
ЛК100
CN1*
CN2*
CCN2*
ДК 80
Дети 12-14
Дети 12-14
ДК 90
лет
лет
1хДК 90
1х ДК 100
МКН*
От 14 лет не От 14 лет не 1хЛК 100 1х СN 1* 1хСN1*+
требуется
требуется
1xCCN1*
МКН* - к участию в соревнованиях по троеборью среди детей в детских
классах:
ДК 60 - допускаются спортсмены от 12 лет, имеющие положительный опыт в
выездке и конкуре, на лошадях 7 лет и старше, имеющих положительный опыт
в выездке и конкуре.
ДК 80 - допускаются спортсмены от 12 лет, имеющие положительный опыт в
выездке и конкуре, на лошадях 7 лет и старше, имеющие положительный опыт
в троеборье.
Уровень
Возраст всадника
ДК дети/ЛК дети 12-13 лет
ДК/ЛК юноши
14-18 лет
ДК/ЛК взрослые 19 и старше
18 лет и старше
CCN1*
14 лет и старше
CNС1*
14-18 лет
CNC1*
19 лет и старше

Возраст лошади
7 лет и старше с опытом
участия в троеборье
6 лет и старше
4 года и старше
6 лет и старше
6 лет и старше
6 лет и старше
5 лет и старше
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7.5. Программа соревнований
09 апреля
12:00-14:30 час. - день приезда, работа комиссии по допуску участников,
официальная тренировка.
15:00 час. - ветеринарная выводка.
18:00 час. - жеребьевка и совещание судейской коллегии с представителями.
10 апреля
10:00 час.- манежная езда
11 апреля
10:00 час.-кросс.
12 апреля
10-00 час. – 2-я ветеринарная инспекция.
ХХ* – конкур.
ХХ – награждение победителей и призеров, закрытие соревнований, отъезд
участников.
*ХХ – окончательное время проведения соревнований будет определено на
комиссии о допуске участников.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
7.6. Условия подведения итогов
Победители и призеры в личных соревнованиях определяются в каждом
зачете по сумме результатов (наименьшему количеству штрафных очков) трех
видов программы – манежная езда, кросс (полевые испытания) и конкур. В
случае равенства результатов двух и более всадников окончательная
классификация в личном зачете определяется в соответствии со ст.527.1.6
Правил FEI по троеборью.
Командное первенство среди муниципальных образований в зачете
Спартакиады подводится по итогам трех дисциплин (троеборье, конкур,
выездка).
В зачет командного первенства по итогам троеборья начисляются очки за
места, занятые всеми спортсменами данного муниципального образования по
таблице:
Место
Очки

1
70

2
63

3
60

4
57

Троеборье
5
6
7
54
51
48

8 9 10
45 42 39

11
36

12
и т.д.

Технические результаты и отчет по проведению соревнований
предоставляются Главной судейской коллегией, на бумажном и электронном
носителях, в Министерство и в ФКСКК не позднее 3-х дней со дня окончания
спортивного соревнования.
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7.7. Награждение
Победители и спортсмены, занявшие 2 и 3 место, в каждом зачете
награждаются грамотами и медалями, тренеры победителей награждаются
грамотами и медалями в следующем количестве:
Грамоты

Медали

Тренеру
Тренеру
1 м 2 м 3 м победителя всего 1 м 2 м 3 м победителя всего

5

5

5

5

20

5

5

5

5

20

Если в зачёте участвуют от 3 до 4 пар – награждается только 1 место.
Если в зачете участвует менее 3 пар – результат фиксируется, но награждение
не проводится.
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные
призы.
7.8. Условия финансирования
ГБУ КК «СШ по конному спорту № 2» за счет средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год несет расходы,
связанные с медицинским обеспечением при проведении соревнований,
проездом и проживанием иногородних судей.
ГБУ КК ЦРС за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) несет расходы, связанные с приобретением медалей с
лентой, вкладышей, грамот для победителей и призеров, тренеров победителей.
Расходы по командированию участников и участию в соревнованиях
(оплата денников, проезд, проживание, питание) несут командирующие или
направляющие организации.
Для лошадей предоставляются стационарные денники с подстилкой в
период с 9 по 12 апреля 2019г., стоимость денника – 550,00 (пятьсот пятьдесят)
руб. 00 коп. за одну голову в сутки.
7.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (образец в
Приложении № 1 к настоящему Положению) и информация о выполнении
МКН принимаются до 01 апреля 2019 года по адресу: 353814, Краснодарский
край, Красноармейский район, пос. Октябрьский, ул. Гаражная, 23, тел./факс
(86165) 9-12-02, e-mail: sdushor2008@rambler.ru или по электронной почте
ФКСКК e-mail: fkskk@mail.ru.
Время прибытия участников и лошадей необходимо сообщить не позднее,
чем за сутки до прибытия по тел./факсу: (86165) 9-12-02, e-mail:
sdushor2008@rambler.ru.
В день приезда в комиссию по допуску участников предоставляются:
- именная заявка установленного образца, подписанная руководителем
командирующей/направляющей организации (образец в Приложении № 1 к
настоящему Положению);
- список конского состава;
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- паспорт гражданина РФ, или иной документ, удостоверяющий личность;
- заверенный руководителем направляющей организации МКН;
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или иной
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине;
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности
спортсмена (зачетная классификационная книжка/удостоверение о спортивном
звании или заверенная копия приказа о присвоении спортивного
звания/разряда);
- действующий страховой полис от несчастных случаев (оригинал), в том
числе во время участия в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на
территории РФ или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР;
- паспорт спортивной лошади (ФКСР или FEI);
- документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР за 2019 год;
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не
исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенная доверенность
(заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать
от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту;
- проходное ветеринарное свидетельство.
Для спортсменов, принимающих участие в зачет Спартакиады, так
же необходимо предоставить личную карточку, согласие на обработку
персональных данных, заявку на участие подписанную органом
управления ФКиС муниципального образования.
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8. ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ТРОЕБОРЬЮ
8.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные,
квалификационные, проводятся в целях развития и популяризации конного
спорта, повышения спортивного мастерства спортсменов и приобретения
соревновательного опыта, выявления сильнейших спортсменов для
формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды
Краснодарского края и подготовки к участию во всероссийских,
межрегиональных и международных спортивных соревнованиях.
8.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 09 по 12 апреля 2019 года по адресу:
Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Степная, 67.
День приезда – 09 апреля 2019 г. День отъезда – 12 апреля 2019 г.
8.3. Организаторы соревнований
ГБУ КК «СШ по конному спорту № 2», ГБУ КК «СШОР по конному
спорту», РОО «Федерация конного спорта Краснодарского края».
8.4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены Краснодарского края
из физкультурно-спортивных организаций, различных организационноправовых форм одной из целей деятельности которых является осуществление
спортивной подготовки на территории Российской Федерации, юридических
лиц, различных организационно-правовых форм, развивающих конный спорт, в
том числе СШ, СШОР, организаций дополнительного образования детей,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта,
спортивных клубов, государственных бюджетных учреждений Краснодарского
края, муниципальных бюджетных учреждений Краснодарского края, конноспортивных клубов, частные владельцы спортивных лошадей и т.д., в
следующих категориях:
- «мужчины и женщины» 2001 г.р. и старше (взрослые спортсмены от 18
лет и старше) на лошадях 6 лет и старше. (ЛК 100, 1*)
- «мужчины и женщины» 2001 г.р. и старше (взрослые спортсмены от 18
лет и старше) на лошадях 5-ти и 6-ти лет, от 19 лет на лошадях 4-х лет (ЛК 100)
К соревнованиям допускаются спортсмены, не ниже третьего
спортивного разряда, имеющие соревновательный опыт в троеборье (участие в
соревнованиях не ниже регионального уровня). Для спортсменов, впервые
принимающих участие в соревнованиях, главной судейской коллегией может
быть рассмотрен вопрос о допуске к участию без спортивного разряда, на
основании подтверждения уровня технической готовности.
По решению ГСК могут быть допущены спортсмены из других субъектов
РФ, но в подведении итогов первенства Краснодарского края их результаты не
учитываются.
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Численный состав участников не ограничен (спортсмены, тренеры,
представители и т.д.).
Спортивная пара (всадник - лошадь), имеют право выступать только в
одной возрастной категории.
На соревнованиях использование шлема обязательно при любом
перемещении лошади (во время тренировочной работы, разминки, выступлений
и т.д.). За нарушение этого правила спортивная пара (всадник-лошадь) будет
исключена из соревнований. На полевых испытаниях все спортсмены обязаны
выступать в специальной кроссовой каске и жилете,
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей в соответствии
с нормами действующего законодательства. Состояние здоровья лошадей
должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного
образца.
Обязательно
наличие
серологических
исследований
и
профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в
регионе.
8.5. Программа соревнований
09 апреля
12:00-14:30 час. - день приезда, работа комиссии по допуску участников;
- официальная тренировка.
15:00 час. - ветеринарная выводка.
18:00 час. - жеребьевка и совещание судейской коллегии с представителями.
10 апреля
10:00 час.- манежная езда
11 апреля
10:00 час.-кросс.
12 апреля
10-00 час. – 2-я ветеринарная инспекция.
ХХ* – конкур.
ХХ – награждение победителей и призеров, закрытие соревнований, отъезд
участников.
*ХХ – окончательное время проведения соревнований будет определено на
комиссии о допуске участников.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
8.6. Условия подведения итогов
Победители и призеры в личных соревнованиях определяются в каждом
зачете по сумме результатов (наименьшему количеству штрафных очков) трех
видов программы – манежная езда, кросс (полевые испытания) и конкур. В
случае равенства результатов двух и более всадников окончательная
классификация в личном зачете определяется в соответствии со ст.527.1.6
Правил FEI по троеборью.
Технические результаты и отчет по проведению соревнований
предоставляются Главной судейской коллегией, на бумажном и электронном
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носителях, в Министерство и в ФКСКК не позднее 3-х дней со дня окончания
спортивного соревнования.
8.7. Награждение
Победители и спортсмены, занявшие 2 и 3 место, в каждом зачете
награждаются грамотами и медалями, тренеры победителей награждаются
грамотами и медалями в следующем количестве:
Грамоты

Медали

Тренеру
Тренеру
1 м 2 м 3 м победителя всего 1 м 2 м 3 м победителя всего

4

4

4

4

16

4

4

4

4

16

Если в зачёте участвуют от 3 до 4 пар – награждается только 1 место.
Если в зачете участвует менее 3 пар – результат фиксируется, но награждение
не проводится.
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные
призы.
8.8. Условия финансирования
ГБУ КК «СШ по конному спорту № 2» за счет средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год несет следующие
расходы: услуги по организации и проведению соревнований: подготовка
трассы, звуковое оформление соревнований.
ГБУ КК ЦРС за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) несет расходы, связанные с приобретением медалей с
лентой, вкладышей, грамот для победителей и призеров, тренеров победителей.
Расходы по командированию участников и участию в соревнованиях
(оплата денников, проезд, проживание, питание) несут командирующие или
направляющие организации.
Для лошадей предоставляются стационарные денники с подстилкой в
период с 9 по 12 апреля 2018 г., стоимость денника – 550,00 (пятьсот пятьдесят)
руб. 00 коп. за одну голову в сутки.
8.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (образец в
Приложении № 1 к настоящему Положению) и информация о выполнении
МКН принимаются до 01 апреля 2019 года по адресу: 353814, Краснодарский
край, Красноармейский район, пос. Октябрьский, ул. Гаражная, 23, тел./факс
(86165) 9-12-02, e-mail: sdushor2008@rambler.ru или по электронной почте
ФКСКК e-mail: fkskk@mail.ru.
Время прибытия участников и лошадей необходимо сообщить не позднее,
чем за сутки до прибытия по тел./факсу: (86165) 9-12-02, e-mail:
sdushor2008@rambler.ru.
В день приезда в комиссию по допуску участников предоставляются:

39

- именная заявка установленного образца, подписанная руководителем
командирующей/направляющей организации (образец в Приложении № 1 к
настоящему Положению);
- список конского состава;
- паспорт гражданина РФ, или иной документ, удостоверяющий личность;
- заверенный руководителем направляющей организации МКН;
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или иной
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине;
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности
спортсмена (зачетная классификационная книжка/удостоверение о спортивном
звании или заверенная копия приказа о присвоении спортивного
звания/разряда);
- действующий страховой полис от несчастных случаев (оригинал), в том
числе во время участия в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на
территории РФ или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР;
- паспорт спортивной лошади (ФКСР или FEI);
- документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР за 2019 год;
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не
исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенная доверенность
(заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать
от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту;
- проходное ветеринарное свидетельство.
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9. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО КОНКУРУ
9.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, лично-командные,
квалификационные, проводятся в целях развития и популяризации конного
спорта, повышения спортивного мастерства спортсменов и приобретения
соревновательного опыта, выявления сильнейших спортсменов для
формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды
Краснодарского края и подготовки к участию во всероссийских,
межрегиональных и международных спортивных соревнованиях.
9.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 23 по 26 апреля 2019 г.
по адресу: Динской район, пос. Южный, КСК «Гасконь».
День приезда – 23 апреля 2019 г. День отъезда – 26 апреля 2019 г.
Приезд лошадей 23 апреля 2019 г. Вывоз лошадей с территории
спортивной базы только по окончании соревнований.
9.3. Организаторы спортивного соревнования
ГБУ КК «СШОР по конному спорту», ГБУ КК «СШ по конному спорту №
1», РОО «Федерация конного спорта Краснодарского края», КСК «Гасконь».
9.4. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие спортсмены Краснодарского края
из физкультурно-спортивных организаций, различных организационноправовых форм одной из целей деятельности которых является осуществление
спортивной подготовки на территории Российской Федерации, юридических
лиц, различных организационно-правовых форм, развивающих конный спорт, в
том числе СШ, СШОР, организаций дополнительного образования детей,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта,
спортивных клубов, государственных бюджетных учреждений Краснодарского
края, муниципальных бюджетных учреждений Краснодарского края, конноспортивных клубов, частные владельцы спортивных лошадей и т.д.
В соревнованиях в зачет IХ летней Спартакиады учащихся Кубани
2019 года (далее – Спартакиада) участвуют спортсмены в составе сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края в возрастной
категории «юноши и девушки».
К соревнованиям допускаются спортсмены следующих возрастных
категорий:
- «мальчики и девочки» (12 – 14 лет): 2007 – 2005 гг.р.;
- «юноши и девушки» (14 – 18 лет): 2005 – 2001 гг.р.; (группа В);
- «юноши и девушки» (14 – 18 лет): 2005 – 2001 гг.р. (зачет IХ летней
Спартакиады) (группа А).
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие следующий уровень
спортивной подготовленности:
- в возрастной категории «мальчики и девочки» – не ниже третьего
юношеского разряда;
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- в возрастной категории «юноши и девушки», «юниоры и юниорки» - не
ниже третьего спортивного разряда.
В исключительных случаях, главной судейской коллегией может быть
рассмотрен вопрос о допуске спортсмена к участию в соревнованиях младше 12
лет, а так же без спортивного разряда, на основании подтверждения уровня
технической готовности (заявление тренера).
Численный состав участников не ограничен (спортсмены, тренеры,
представители и т.д.), за исключением соревнований в зачет Спартакиады.
Численный состав спортсменов в зачет Спартакиады из одного
муниципального образования не более 4 человек, количество лошадей не более
1 головы на человека.
Изменения в составе команды (спортивная пара: всадник и лошадь)
муниципального образования в зачет Спартакиады после прохождения
комиссии по допуску не допускается и остается неизменным в течении всего
турнира.
Спортивная пара (всадник - лошадь), имеют право выступать только в
одной возрастной категории, в зачете среди «юношей и девушек» спортивная
пара участвует только в одной группе (А или В).
В возрастной категории «мальчики и девочки» допускается участие в
соревнованиях не более двух всадников на одной лошади.
Всадники, до фактического достижения ими 18 лет, не могут принимать
участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет. Ношение защитного
шлема, находясь верхом на лошади или рядом с ней, обязательно.
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей в соответствии с
нормами действующего законодательства. Состояние здоровья лошадей
должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного
образца.
Обязательно
наличие
серологических
исследований
и
профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в
регионе.
9.5. Программа соревнований
23 апреля
12-00 – 15-30 час. – работа комиссии по допуску участников;
16-00 час. – ветеринарная выводка официальная тренировка;
18-00 час. – жеребьевка и совещание судейской коллегии с представителями
команд.
24 апреля
10.00 – торжественное открытие соревнований;
ХХ - зачет для мальчиков и девочек, конкур № 1, Н-100 см, ст. 9.8.2.1, таб. А;
ХХ - зачет для юношей и девушек:
- конкур № 2, Н-120 см, ст. 9.8.2.1, таб. А; (гр. В)
- конкур № 3, Н-130 см, ст. 9.8.2.1, таб. А (зачет Спартакиады) (гр. А)
25 апреля
10.00 - зачет для мальчиков и девочек, конкур № 4, Н-110 см, ст. 9.8.2.2, 13.1.3,
таб. А;
ХХ - зачет для юношей и девушек:
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- конкур № 5, Н-125 см., ст. 9.8.2.2, 13.1.3, таб. А; (гр. В)
- конкур № 6, Н - до 130-135 см. (2 гита) (зачет Спартакиады) (гр. А)
26 апреля
ХХ - зачет для мальчиков и девочек:
- конкур № 7, Н-110 см, ст. 9.8.2.2, таб. А (перепрыжка по окончании);
ХХ - зачет для юношей и девушек:
– конкур № 8, Н-130 см, ст. 9.8.2.2, таб. А (перепрыжка по окончании) (гр. В);
– конкур № 9, Н-140 см, ст. 9.8.2.2, таб. А (перепрыжка по окончании) (зачет
Спартакиады) (гр. А).
ХХ – награждение, закрытие соревнований, отъезд участников.
*ХХ – окончательное время проведения соревнований будет определено на
мандатной комиссии.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
9.6. Условия подведения итогов
Победители и призеры в возрастных категориях определяются в каждом
конкуре в соответствии с действующими Правилами соревнований.
По итогам соревнований, в каждой категории, подводится абсолютное
первенство и определяется победитель и призеры первенства края по
наименьшей сумме мест в каждом конкуре в следующих зачетах:
- «мальчики и девочки» (конкур № 1, 4, 7);
- «юноши и девушки» (гр. В, конкур № 2, 5, 8);
- «юноши и девушки» (гр. А, конкур № 3,6,9) – зачет Спартакиады;
Спортсмен, набравший наименьшую сумму становится победителем и
т.д., при условии, что он закончил выступление в каждом конкуре – без
исключения и не сходя с дистанции. Если спортсмен был исключен из
соревнований или сошел с дистанции в одном из трех конкуров, в абсолютном
первенстве он не участвует. В случае равенства результатов преимущество
будет иметь спортсмен, занявший более высокое место в финальном конкуре.
В зачет командного первенства по Спартакиаде по итогам соревнований
начисляются очки за места, занятые всеми спортсменами (в зачете
Спартакиады) данного муниципального образования по таблице:
Место 1
Очки 20

Конкуры № 3 и № 6, Н до 130 см. и Н до 135 см.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
17
16
15
14
13
12
11
10

11
9

12
и т.д.

Место 1
Очки 30

Конкур № 9, Н до 140 см.
4
5
6
7
8
25
24
23
22
21

11
18

12
и т.д.

2
27

3
26

9
20

10
19

Технические результаты и отчет по проведению соревнований
предоставляются Главной судейской коллегией, на бумажном и электронном
носителях, в Министерство и в ФКСКК не позднее 3-х дней со дня окончания
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спортивного соревнования.
9.7. Награждение
Победители и спортсмены, занявшие 2 и 3 место, в каждом конкуре и по
итогам абсолютного первенства награждаются грамотами и медалями. Тренеры
абсолютных победителей награждаются грамотами и медалями.
Грамоты
1м 2м 3м
12

12

12

Медали

Тренеру
Тренеру
всего 1 м 2 м 3 м
всего
победителя
победителя

3

39

12

12

12

3

39

Если в зачёте участвуют от 3 до 4 пар – награждается только 1 место.
Если в зачете участвует менее 3 пар – результат фиксируется, но награждение
не проводится.
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные
призы.
9.8. Условия финансирования
ГБУ КК «СШОР по конному спорту» за счет средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год несет расходы,
связанные с медицинским обеспечением при проведении соревнований,
проживанием и проездом иногородних судей.
ГБУ КК ЦРС за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) несет расходы, связанные с приобретением медалей с
лентой, вкладышей, грамот для победителей и призеров, тренеров победителей.
Расходы по командированию участников и участию в соревнованиях
(оплата денников, проезд, проживание, питание) несут командирующие или
направляющие организации.
Для лошадей предоставляются стационарные денники с подстилкой, в
период с 23 по 26 апреля 2019 года, стоимость денника – 1500,00 (одна тысяча
пятьсот) руб. 00 коп. за одну голову в сутки.
9.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (образец в
Приложении № 1 к настоящему Положению) принимаются до 22 апреля 2019
года по адресу: г. Краснодар, ул. Мира, 28, к. 46, по электронной почте ФКСКК
e-mail: fkskk@mail.ru.
Время прибытия участников и лошадей необходимо сообщить не позднее,
чем за сутки до прибытия по тел. 8(988) 594-44-59.
В день приезда в комиссию по допуску участников предоставляются:
- именная заявка установленного образца, подписанная руководителем
командирующей/направляющей организации (образец в Приложении № 1 к
настоящему Положению);
- список конского состава;
- паспорт гражданина РФ, или иной документ, удостоверяющий личность;
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- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или иной
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине;
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности
спортсмена (зачетная классификационная книжка/удостоверение о спортивном
звании или заверенная копия приказа о присвоении спортивного
звания/разряда);
- действующий страховой полис от несчастных случаев (оригинал), в том
числе во время участия в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на
территории РФ или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР;
- паспорт спортивной лошади (ФКСР или FEI);
- документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР за 2019 год;
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не
исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенная доверенность
(заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать
от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту;
- проходное ветеринарное свидетельство.
Для спортсменов, принимающих участие в зачет Спартакиады, так
же необходимо предоставить личную карточку, согласие на обработку
персональных данных, заявку на участие подписанную органом
управления ФКиС муниципального образования.

10. ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО КОНКУРУ
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10.1. Классификация соревнований
Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, личные, проводятся
в целях развития и популяризации конного спорта, повышения спортивного
мастерства спортсменов и приобретения соревновательного опыта, выявления
сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные
сборные команды Краснодарского края и подготовки к участию во
всероссийских,
межрегиональных
и
международных
спортивных
соревнованиях. Являются квалификационными к участию в Кубках и
чемпионатах России по конкуру.
10.2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в период с 23 по 26 апреля 2019 г.
по адресу: Динской район, пос. Южный, КСК «Гасконь».
День приезда – 23 апреля 2019 г. День отъезда – 26 апреля 2019 г.
Приезд лошадей 23 апреля 2019 г. Вывоз лошадей с территории
спортивной базы только по окончании соревнований.
10.3. Организаторы спортивного соревнования
ГБУ КК «СШОР по конному спорту», ГБУ КК «СШ по конному спорту
№ 1», РОО «Федерация конного спорта Краснодарского края», КСК «Гасконь».
10.4. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие спортсмены Краснодарского края из
физкультурно-спортивных организаций, различных организационно-правовых
форм одной из целей деятельности которых является осуществление
спортивной подготовки на территории Российской Федерации, юридических
лиц, различных организационно-правовых форм, развивающих конный спорт, в
том числе СШ, СШОР, организаций дополнительного образования детей,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта,
спортивных клубов, государственных бюджетных учреждений Краснодарского
края, муниципальных бюджетных учреждений Краснодарского края, конноспортивных клубов, частные владельцы спортивных лошадей и т.д. К участию в
соревнованиях, по решению ГСК могут быть допущены спортсмены из других
субъектов РФ, но в подведении абсолютного первенства, данные спортсмены
участие не принимают.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены следующих
возрастных групп и категорий:
- «мужчины и женщины» 2003 г.р. и старше (от 16 лет и старше) на
лошадях 6-ти лет и старше (группа В);
- «мужчины и женщины» 2003 г.р. и старше (от 16 лет и старше) на
лошадях 4-х, 5-ти и 6-ти лет (группа С).
- «общий зачет» (с 14 лет и старше, на лошадях 5 лет и старше)
Всадники, до фактического достижения ими 16 лет, не могут принимать
участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.
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К соревнованиям допускаются спортсмены не ниже третьего спортивного
разряда.
В исключительных случаях, главной судейской коллегией может быть
рассмотрен вопрос о допуске спортсмена без спортивного разряда, а также, в
соответствии с правилами вида спорта - в возрасте от 16 лет и старше, к
участию в соревнованиях, на основании подтверждения уровня технической
готовности (заявление тренера).
Численный состав участников не ограничен (спортсмены, тренеры,
представители и т.д.).
Спортивная пара (всадник - лошадь), имеют право выступать только в
одном зачете.
Ношение защитного шлема, находясь верхом на лошади или рядом с ней,
обязательно.
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей в соответствии
с нормами действующего законодательства. Состояние здоровья лошадей
должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного
образца.
Обязательно
наличие
серологических
исследований
и
профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в
регионе.
10.5. Программа соревнований
23 апреля
12-00 – 15-30 час. – работа комиссии по допуску участников, официальная
тренировка;
16-00 час. – ветеринарная выводка;
18-00 час. – жеребьевка и совещание судейской коллегии с представителями
команд.
24 апреля
ХХ* - конкур № 1, Н-100 см., ст. 9.8.2.1, таб. А:
- зачет для спортсменов на лошадях 4-х лет;
- общий зачет;
ХХ - конкур № 2, Н-110 см, ст. 9.8.2.1, таб. А:
- зачет для спортсменов на лошадях 5-ти лет;
ХХ - конкур № 3, Н-115 см., ст. 9.8.2.1, таб. А:
- зачет для спортсменов на лошадях 6-ти лет;
ХХ – конкур № 4, Н-130 см, ст. 9.8.2.1, таб. А.
- зачет для мужчин и женщин.
25 апреля
ХХ - конкур № 5, Н-105 см., ст. 9.8.2.2, 13.1.3, таб. А;
- зачет для спортсменов на лошадях 4-х лет;
- общий зачет;
ХХ - конкур № 6, Н-115 см, ст. 9.8.2.2,13.1.3, таб. А:
- зачет для спортсменов на лошадях 5-ти лет;
ХХ - конкур № 7, Н-120 см, ст. 9.8.2.2,13.1.3, таб. А:
- зачет для спортсменов на лошадях 6-ти лет;
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ХХ - конкур № 8, Н - до 130-135 см. (2 гита)
- зачет для мужчин и женщин.
26 апреля
ХХ – конкур № 9, Н-110 см., ст. 9.8.2.2, 13.1.3, таб. А;
- зачет для спортсменов на лошадях 4-х лет;
- общий зачет;
ХХ - конкур № 10, Н-120 см, ст. 9.8.2.2, таб. А (перепрыжка по окончании):
- зачет для спортсменов на лошадях 5-ти лет;
ХХ - конкур № 11, Н-125 см, ст. 9.8.2.2, таб. А (перепрыжка по окончании):
- зачет для спортсменов на лошадях 6-ти лет;
ХХ - конкур № 12, Н-140 см., ст. 9.8.2.2, таб. А (перепрыжка по окончании):
- зачет для мужчин и женщин.
ХХ – награждение, закрытие соревнований, отъезд участников.
*ХХ – окончательное время проведения соревнований будет определено на
мандатной комиссии.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.
10.6. Условия подведения итогов
Победители и призеры в каждом конкуре определяются в соответствии с
действующими Правилами соревнований.
По итогам соревнований, в каждой категории, подводится абсолютное
первенство и определяется победитель и призеры чемпионата края по
наименьшей сумме мест в каждом конкуре в следующих зачетах:
- спортсмены на лошадях 4-х лет (конкур № 1, 5, 9) (гр. С);
- спортсмены на лошадях 5-ти лет (конкур № 2, 6, 10) (гр. С);
- спортсмены на лошадях 6-ти лет (конкур № 3, 7, 11) (гр. С);
- «мужчины и женщины» 2001 г.р. и старше (от 18 лет и старше) на
лошадях 6-ти лет и старше (конкур № 4, 8, 12) (гр. В).
Спортсмен, набравший наименьшую сумму становится победителем и
т.д., при условии, что спортсмен закончил выступление в каждом конкуре – без
исключения и не сходя с дистанции. Если спортсмен был исключен из
соревнований или сошел с дистанции в одном из трех конкуров, в абсолютном
первенстве он не участвует. В случае равенства результатов преимущество
будет иметь спортсмен, занявший более высокое место в финальном конкуре.
Технические результаты и отчет по проведению соревнований
предоставляются Главной судейской коллегией, на бумажном и электронном
носителях, в Министерство и в ФКСКК не позднее 3-х дней со дня окончания
спортивного соревнования.
10.7. Награждение
Победители и спортсмены, занявшие 2 и 3 место, в каждом конкуре и по
итогам абсолютного первенства награждаются грамотами и медалями. Тренеры
абсолютных победителей награждаются грамотами и медалями.
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Грамоты
1м 2м 3м
19

19

19

Медали

Тренеру
Тренеру
всего 1 м 2 м 3 м
всего
победителя
победителя

15

72

19

19

19

15

72

Если в зачёте участвуют от 3 до 4 пар – награждается только 1 место.
Если в зачете участвует менее 3 пар – результат фиксируется, но награждение
не проводится.
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные
призы.
10.8. Условия финансирования
ГБУ КК «СШОР по конному спорту» за счет средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год несет расходы,
связанные с проведением соревнований: аренда спортивных сооружений
(предоставление крытого конно-спортивного манежа, предоставление
конкурного поля).
ГБУ КК ЦРС за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) несет расходы, связанные с приобретением медалей с
лентой, вкладышей, грамот для победителей и призеров, тренеров победителей.
Расходы по командированию участников и участию в соревнованиях
(оплата денников, проезд, проживание, питание) несут командирующие или
направляющие организации.
Для лошадей предоставляются стационарные денники с подстилкой, в
период с 23 по 26 апреля 2018 года, стоимость денника – 1500,00 (одна тысяча
пятьсот) руб. 00 коп. за одну голову в сутки.
10.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (образец в
Приложении № 1 к настоящему Положению) принимаются до 22 апреля 2019
года по адресу: г. Краснодар, ул. Мира, 28, к. 46, по электронной почте ФКСКК
e-mail: fkskk@mail.ru.
Время прибытия участников и лошадей необходимо сообщить не позднее,
чем за сутки до прибытия по тел. 8(988) 594-44-59.
В день приезда в комиссию по допуску участников предоставляются:
- именная заявка установленного образца, подписанная руководителем
командирующей/направляющей организации (образец в Приложении № 1 к
настоящему Положению);
- список конского состава;
- паспорт гражданина РФ, или иной документ, удостоверяющий личность;
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или иной
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине;
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- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности
спортсмена (зачетная классификационная книжка/удостоверение о спортивном
звании или заверенная копия приказа о присвоении спортивного
звания/разряда);
- действующий страховой полис от несчастных случаев (оригинал), в том
числе во время участия в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на
территории РФ или уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР;
- паспорт спортивной лошади (ФКСР или FEI);
- документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР за 2019 год;
- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не
исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенная доверенность
(заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать
от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту;
- проходное ветеринарное свидетельство.

