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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  Кубка Новгородского муниципального района по конному 

спорту (дисциплина конкур) 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные квалификационные к выполнению норм ЕВСК 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 17-18 сентября 2021г 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конноспортивный комплекс Фонда «Еврейская община 

Великого Новгорода – центр развития культурного и 

духовного наследия»  

Адрес: Новгородская обл, Новгородский р-н, д. Ермолино 

Телефон: 8-921-730-01-71 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

RU721246. 

 

  

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

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

от 27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №71 от 04.02.2019 г. 

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

c. Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2021г. 

d. Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.2021г. 

e. Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 

12.04.2012 г. 

f. Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 

21.03.2017 г. 

g. Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Фонд “Еврейская община 

Великого Новгорода – Центр развития культурного и духовного наследия» и главная 

судейская коллегия. 

Ответственность за проведение соревнований возлагается на Директора соревнований- 

Пименову Татьяну Юрьевну (тел.: 8-921-730-01-71, e-mail: ksbacron@yandex.ru).  

Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу 

соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.  

Оргкомитет: 

Директор турнира Пименова Татьяна Юрьевна (тел.: 8-921-730-01-71) 
Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская 

коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае 

непредвиденных обстоятельств. Федерация конного спорта Санкт-Петербурга не несет 

ответственности по вопросам финансовых обязательств Оргкомитета. 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья:  

 
Лукина Н.Д.  

 

1К 

 

Ленинградская обл. 

 

Технический делегат 

Член Гранд-жюри 
На обсуждении 

На обсуждении 

1К 

2К 

Санкт-Петербург 

Великий Новгород 

Главный секретарь Морма В.К. 2К Великий Новгород 

Курс-Дизайнер 

Судья на поле 
На обсуждении 

На обсуждении 

2К Ленинградская обл. 

Шеф-стюард Лукин В.А. 2К Ленинградская обл. 

Ветеринарный врач Денисова А.А.  Великий Новгород 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся Открытый грунт 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля: 30 х 70м 

Размеры разминочного поля: 30 х 40м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые/взрослые спортсмены на молодых 

лошадях/юноши/юниоры/дети/ любители) 

Количество лошадей на одного всадника: 

Количество стартов на одну лошадь: 

не ограничено  

не более трех 

Количество приглашенных всадников: не более 100 

  

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:  

Соревнование Условия допуска 

Открытый класс и дети Допускаются всадники 2009г.р. и старше, возраст лошадей – от 4 

лет (2017г.р.). Спортсмены 10-11 лет могут быть допущены по 

заявлению о технической готовности. До фактического достижения 

16 лет всадники не могут принимать участие на лошадях моложе 6 

лет. 

Допускается участие спортсменов на лошадях менее 150см в холке. 
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VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются: 

до 16 сентября 2021г, до 18:00, по e-mail: mormavalentina@yanbex.ru 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или другой документ ,позволяющий 

идентифицировать лошадь; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в соревнованиях или 

разовая справка от терапевта; 

 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;       

 для детей, а также для юношей,  в случае их участия в соревнованиях более старшей 

возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и 

заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного секретаря 

соревнований заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР; 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

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

моложе 6-ти лет. 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытию. 

Ветеринарный врач – Денисова А.А. 

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

Для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение «Рекомендаций по 

организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20)» - на всей территории турнира обязательно ношение защитных 

перчаток и медицинской маски (кроме периода нахождения верхом на лошади и участия в 

соревновании) с соблюдение социальной дистанции 1,5-2м для всех участников соревнований, 

членов команд,  и судейской коллегии. 

XI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников состоится: 17.09.2021 по предварительным заявкам. 
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XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

17.09.2021  

09.00 

Мандатная комиссия 

Подготовка протоколов 

Совещание организационного комитета и представителей команд 

  

ХХ:ХХ 

Одновременный просмотр маршрутов № 1 и № 2 

 

Маршрут №1 кавалетти на стиль всадника (в 2 фазы) 

 

  Категория участвующих:                                                     

                                                                                                 дети 

                                                                                                 открытый класс  

             

При участие менее 3 пар, зачеты объединяются 

    

 ХХ:ХХ Маршрут №2  40-60 см на стиль всадника(ст.19.4)  

  Категория участвующих:  дети 

открытый класс 

 

 
 При участие менее 3 пар, зачеты объединяются 

 

Награждение после маршрутов № 1 и № 2 в пешем 

строю 

 

 

 

 

 

 

                       

                      ХХ:ХХ 

 

 

 

 

 

 

 

                       ХХ:ХХ 

 

Одновременный просмотр маршрутов № 3 и № 4 

 

Маршрут №3 до 70 см «Классический» 

(9.8.2.1 по табл. В)  )   

Категория участвующих: 

                                                                                                   дети 

                                                                                                   открытый класс 

 

При участие менее 6 пар, зачеты объединяются 

 

Маршрут №4 до 80 см«Классический»  

(9.8.2.1 по табл. В) 

 квалификация на финал  

 КУБОК MAXIMA PARK-2021 

 

 

Категория участвующих:                                                        дети 

                                                                                                  открытый класс 

 

 При участие менее 6 пар, зачеты объединяются  

  

 

 

ХХ:ХХ 

 

 

 

 

 

 

 

Одновременный просмотр маршрутов № 5 и № 6 

 

Маршрут №5 до 100 см «Классический»  

(9.8.2.1 по табл. В) 

 квалификация на финал  

 КУБОК MAXIMA PARK-2021 

 

Категория участвующих:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

открытый класс 
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ХХ:ХХ  Маршрут №6 до 110 см «Классический»  

(9.8.2.1 по табл. В)  

квалификация на финал  

 КУБОК MAXIMA PARK-2021 

 

Категория участвующих:                                    

 

 

 

 

 

открытый класс 

 

 

  

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

В каждом маршруте определяются победители и призеры (2 и 3 место). 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 

представляют на бумажных и электронных носителях по окончании соревнований в бумажном 

виде. 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

Церемония награждения проводится в пешем строю. 

Победитель (1 место) награждается кубком, медалью, грамотой, призом. 

 Призеры (2, 3 место) награждаются медалями, грамотами, призами.  

 

  

 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

--- 

2. Лошади: денники предоставляются на время проведения турнира,  бронирование заранее 

по тел: 89218406828, количество ограниченно.  

Стоимость размещения: 500 руб./день (без кормов)     

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 1500 руб./маршрут 

Для спортсменов конноспортивного комплекса Фонда «Еврейская община Великого 

Новгорода -центр развития культурного и духовного наследия» стартовый взнос - 1000 

рублей/маршрут. 

 

Расходы по проезду и питанию, размещению и проживанию участников соревнований 

финансируются из средств командирующих  организаций. 

Расходы, связанные с организацией и проведением(награждение) соревнований 

производятся за счёт средств «Фонда Еврейская община Великого Новгорода-центр развития 

культурного и духовного наследия» ,согласно утверждённой сметы.. 

Фонд «Еврейская община Великого Новгорода –центр развития культурного и духовного 

наследия »предоставляет для соревнований площадку и лошадей. Стартовые взносы вносятся в 

кассу Фонда «Еврейская община Великого Новгорода -центр развития культурного и духовного 

наследия» наличными средствами  и идут в счёт предоставления площадки. 

XVII. 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. 
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Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 

время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 

ответственности. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 


