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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

I ЭТАП КУБКА ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО СПОРТА  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО КОНКУРУ 2021 

ЭТАП КУБКА MAXIMA PARK 2021 ПО КОНКУРУ 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные  

 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные 

КВАЛИФИКАИОННЫЕ К финалу Кубка Maxima Park 2021 по конкуру 

к выполнению 2р,3р, 1Ю, 2Ю, 3Ю 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 29-30 МАЯ 2021г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Чистополье» 

 

Адрес: Хабаровский кр., Хабаровский р-н, с. Чистополье 

ул. Центральная 19А 

Контактный телефон: +7(922)222-52-53 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.  Региональная общественная организация 

"Федерация конного спорта Хабаровского края"  

Адрес: 680022, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 

Короленко 31, , fkshk@inbox.ru   

 

 

mailto:fkshk@inbox.ru


2.  КСК «Чистополье» 

Адрес: Хабаровский кр., Хабаровский р-н, с.Чистополье 

ул. Центральная 19А 

Контактный телефон: +7(922)222-52-53 

 
3.  КСК «Maxima Stablеs», Московская область, 

Дмитровский район, д. Горки Сухаревские, Максима 

Парк, +7 495 995 16 84, E-mail: info@MaximaEquisport.ru 

сайт: www.maximaequisport.ru 

 

 

 

Оргкомитет: 

Директор турнира: Капура А.А. (914) 54-32-900 

Члены Оргкомитета турнира: Капура А.А, Шилова О.А. 
 

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет, за 

осуществление судейства - Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская 

коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу в случае 

непредвиденных обстоятельств. Федерация конного спорта России не несет 

ответственности по вопросам финансовых обязательств Оргкомитета. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Правилами вида «Конный спорт» утв. приказом от Минспорттуризма России №818 от 

27.07.2011 г., в действующей редакции 

 Общим регламентов FEI в действующей редакции 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, в действующей редакции 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, в действующей редакции (ст. 122, ст. 204.3, 

ст. 241, ст. 246, ст. 256 1-2. 

 Регламентом по проведению соревнований по конкуру ФКСР 

 Регламентом ФКСР по конкуру, в действующей редакции. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению 

лошадей в действующей редакции. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Настоящим положением о соревнованиях. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  А. А. Капура 1К Хабаровский край 

Члены ГСК Ю. П. Уварова 

Н. А. Радишевская 

1К 

2К  

Хабаровский край 

Хабаровский край 

Главный секретарь Е. Д. Рачкина  1К Хабаровский край 

Секретарь В.О. Хващилина  2К Хабаровский край 

Технический делегат Ю. П. Уварова 1К Хабаровский край 

Стюард Е. В. Юдейките 3К Хабаровский край 



Н. Р. Ермолаева 

В. П. Мельник 

3К 

- 

Хабаровский край 

Хабаровский край 

Курс-Дизайнер 

Ассистент Курс-Дизайнера 
О. Н. Фадеева 

О.А. Шилова 

Л. А. Захарова 

       ВК 

        2К 

- 

Санкт-Петербург 

Хабаровский край 

Хабаровский край 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся На открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля (конкур): 60х40 

Размеры разминочного поля: 60х40 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 1. Спортивная пара (всадник-лошадь) может 

выступать только в одном зачете группы абсолютного 

первенства.  

2.  При смене группы спортивной парой (всадник – 

лошадь) результаты набранные за предыдущие 

выступления сгорают. Смена группы возможна на всех 

этапах кроме финального. 

3. Допускается выступления пары всадника и лошади, 

участвующих в какой-либо группе абсолютного 

первенства, в других маршрутах в зачете «отрытой 

категории». 

4. В зачетах «Дети» и «Любители» допускается 

участие двух всадников на одной лошади.  

5. Спортивной паре (всадник – лошадь) для участия в 

финальном этапе необходимо принять участие в 

минимум двух этапах (1,2 или 3 этап) 

6. В случае отказа от участия в финальном этапе по 

любой причине спортивная пара получает  

минус 100 баллов к итоговому результату. 

7. Всадники, выступающие в категориях «Дети», и 

всадники моложе 16 лет могут участвовать в 

соревнованиях на лошадях 6 лет и старше. 

КАТЕГОРИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ: 

Соревнование Условия допуска 

Открытый класс Всадники 2009 года и старше 

Спортсмены, не достигшие фактического возраста 16 

лет, не могут выступать на лошадях моложе 6 лет 

Золотой тур – ДВ 

(115-130см) 

Всадники 15 лет (2006 г.р). и старше 

Лошади 5 лет и старше 

Спортсмены, не достигшие фактического возраста 16 

лет, не могут выступать на лошадях моложе 6 лет. 

Серебренный тур – ДВ 

(105-120см) 

Всадники 14 лет (2007 г.р.) и старше 

Лошади 4 лет и старше   

Спортсмены, не достигшие фактического возраста 16 

лет, не могут выступать на лошадях моложе 6 лет. 

Бронзовый тур – ДВ 

(90-110см) 

Всадники 14 лет (2007 г.р.) и старше 

Лошади 4 лет и старше 



Спортсмены, не достигшие фактического возраста 16 

лет, не могут выступать на лошадях моложе 6 лет. 

Тур Будущего – ДВ 

(80-105см) 

Зачет - «Молодые лошади» 

Всадники 16 лет  и старше 

Лошади 4-5 лет  

Зачет - «Любители» 

Всадники 18 лет (2003г.р.) и старше 

Лошади 4 лет и старше 

Всадники не принимавшие участие в соревнованиях 

на маршрутах выше 100см за последние 3 года и не 

имеющие выше 3 разряда.  

Зачет - «Дети» 

Всадники 12-14 лет (2009 – 2007 г.р.) 

Лошади 6 лет и старше 

Всадники 2010 г.р. могут быть допущены к участию 

в соревнованиях по решению ГСК на основании 

заявления тренера о технической готовности. 

Количество приглашенных спортсменов из 

одного региона: 
не ограничено 

Количество лошадей на одного всадника: До 3-х (в каждом маршруте) 

Количество стартов в день на одну лошадь: Не более 3-х стартов в день 

(в маршрутах с высотой препятствий до 100 

см вкл) 

Не более 2-х стартов в день (для остальных 

маршрутов) 

Спортивная пара «всадник-лошадь» может выступать в маршруте только в одном зачете. 

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

моложе 6 лет. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 24.05.2021 г. по e-mail: fkshk.start@mail.ru. 

Контактный телефон: 8 (914) 314 32 89. 

Окончательные заявки - в комиссию по допуску. (По форме – см. приложение) 

VIII. УЧАСТИЕ 

Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением 

следующего пакета документов: 

 заявка по форме; 

 ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской 

Федерации или свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР, вет. сведетельство; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда, 

удостоверение о спортивном звании (если есть);  

 действующий медицинский допуск 

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

требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей 

или законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в 

соревнованиях по конному спорту; 

mailto:fkshk.start@mail.ru


 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки 

через ФКСР. 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным 

свидетельством установленного образца. Обязательно наличие серологических 

исследований и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой 

в регионе. 

 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

28.05.21 19:00 Комиссия по допуску 

 

 ХХ:ХХ Техническое совещание судей и представителей команд, жеребьевка. 

 

 ХХ:ХХ Ветеринарная инспекция 

29.05.21 10.00 Открытие соревнований. Парад участников в конном строю. 

 ХХ:ХХ Маршрут №1, до 80 см 

«Классический с перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2., 13.1.3, табл. В 

- «Открытый класс» 

 

Зачет: Тур Будущего ДВ 

- Молодые Лошади 4-5 Лет 

- Дети 

- Любители 

 

Квалификационный к Финалу 

Кубка Maxima Park 2021 по 

конкуру (Зачет Дети) 

 ХХ:ХХ Маршрут №2, до 90 см 

«Классический с перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2., 13.1.3, табл. В 

-«Открытый класс»  зачет 

Бронзовый Тур ДВ 

 

Квалификационный к Финалу 

Кубка Maxima Park 2021 по 

конкуру 

 ХХ:ХХ Маршрут №3, до 100 см 

«Классический с перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2., , табл. В 

Серебренный Тур ДВ 

 

Квалификационный к Финалу 

Кубка Maxima Park 2021 по 

конкуру 

 ХХ:ХХ Маршрут №4, до 110 см 

«Классический с перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2., табл. В 

-«Открытый класс» зачет 

Золотой Тур ДВ 

 ХХ:ХХ Награждение победителей и призеров  



30.05.21 11:00 Маршрут №5, до 90 см 

«Классический с перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2., 13.1.3, табл. В 

- «Открытый класс» 

 

Зачет Тур Будущего ДВ: 

- Молодые Лошади 4-5 Лет 

- Дети  

- Любители 

 

Зачет Бронзовый Тур ДВ 

 

Квалификационный к Финалу 

Кубка Maxima Park 2021 по 

конкуру (Зачет Дети, Зачет 

Бронзовый тур) 

 

 ХХ:ХХ Маршрут №6 до 105 см 

«Классический с перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2., табл. В 

-«Открытый класс»  зачет 

Серебренный Тур ДВ 

 

Квалификационный к Финалу 

Кубка Maxima Park 2021 по 

конкуру 

 ХХ:ХХ Маршрут №7, до 115 см 

«Классический с перепрыжкой» 

ст. 9.8.2.2., табл. В 

-«Открытый класс»  зачет 

Золотой Тур ДВ 

 ХХ:ХХ Награждение победителей и призеров 

 

 * В случае если к маршруту заявлено менее 5 участников в каждом зачете, зачеты 

объединяются в «открытый класс» 

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

лошадях моложе 6 лет. 

ХХ:ХХ – время будет определено дополнительно   

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом маршруте в соответствии с 

Правилами. 

XIII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

Церемония награждения проводится в конном или пешем строю по окончании 

соревнований текущего дня. Победители и призеры маршрутов в каждом зачете 

награждаются грамотами, медалями, кубками. 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Контактный телефон: +7 922 222 52 53 – Симаков Вячеслав 

Количество денников ограничено 

Стоимость размещения – 1000 р. сутки ( в стоимость входит сено, овес, опилки, уборка 

и кормление ) 

XIV.     УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы (за каждый старт): 1000р 

При участии в двух зачетах (Параллельно зачет Первенства г. Хабаровска и 

Кубка ФКСХК) в одном маршруте: + 500р за участие параллельно в двух программах  

 



(Пример: участие по программе «Первенство г. Хабаровска по конкуру» в 

маршруте №2 – Категория Дети + участие по программе «Кубка ФКСХК-21» в зачете 

«Бронзовый тур». По результату каждой из программ проходит отдельное 

награждение, т.е. данный участник в случае победы в двух программах награждается 

дважды)  

 

 За счет ФКСХК и КСК «Чистополье» обеспечиваются статьи затрат связанные с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организацией 

работы и питания судей и обслуживающего персонала, компенсацией расходов по приезду 

и проживанию иногородних судей, оказанием первой медицинской помощи во время 

соревнований, обеспечивает присутствие ветеринарного врача во время проведения 

соревнований. 

Транспортные расходы (в т.ч. транспортировка лошадей), размещение и питание 

участников, тренеров и коноводов, доставка и размещение лошадей, ковка, оплата 

ветеринарных услуг – за свой счет или за счет командирующих организаций или 

заинтересованных лиц. 

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в 

соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 23 ноября 2007 года.  

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади 

иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре 

страхования гражданской ответственности. 

Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участниками 

соревнований, коноводами или лошадьми, в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, 

пожара и т.д. 

 


