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«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор ООО 

«Краснодарский ипподром» 

___________ И. И. Васильев 

«___»_______________2023г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

        конному спорту 

ООТТККРРЫЫТТООЕЕ    ВВЕЕССЕЕННННЕЕЕЕ  ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  ОООООО  ««ККРРААССННООДДААРРССККИИЙЙ  

ИИППППООДДРРООММ  22002233ГГ»»  

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: клубные 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К  

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20-21.03.2023 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Краснодар, ул. Беговая, 11, Краснодарский ипподром 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:  

I. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1. Оргкомитет конноспортивного комплекса ООО «Краснодарский ипподром», тел. 8(918) 

999 80 84 

Оргкомитет: 

  

Члены Оргкомитета турнира Ткачева Анна Владимировна, т. 8(960) 475-22-09 

Лобанова Татьяна Олеговна, т. 8(918) 999-80-84 

Директор турнира Васильев Игорь Игоревич, т. 8(918) 999-80-87 

Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и Главная судейская 

коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу 

соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Правилами вида спорта «конный спорт», утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 05.08.2022г №646 
 Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ с 01.01.20124г, с измен. от 01.01.2022г.  

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2019 г., с измен. от 01.01.2022г. 

 Ветеринарным регламентом ФКСР, утв.14.12.2011г., действ.  С 01.01.2012г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с измен. на 01.01.2022г. 

 Рекомендациями по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19. 

 Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту (действующая редакция); 



 Регламентом организации турниров по конному спорту ФКСР , утв. 07.02.2018г, в редакции, действующей на дату 
соревнований 

 Настоящим положением о соревнованиях; 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей, 2-е изд., действ. С 

01.01.2022 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном порядке и 

опубликованными ФКСР 

III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Ступак Д.В. 1 Краснодарский край 

Члены ГСК    

 Шатохина Г.А.  Краснодарский край 

 Ткачева А.В.  Краснодарский край 

 Высоцкая И. 1 Краснодарский край 

 Лысенко А. Г. 1 Краснодарский край 

    

Главный секретарь Лобанова Т.О.  Краснодарский край 

Кузнец Изнаиров В.В.  Краснодарский край 

Ветврач Махновская Н. А.  Краснодарский край 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в помещении 

Тип грунта: песок 

Размеры боевого поля: 20х60 

Размеры разминочного поля: 20х60 

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: взрослые, юноши, дети, любители 

Количество лошадей на одного всадника не  ограничено 

VI. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до 19 марта по  телефону-89189998084, факсу: (861)228-69-93 или e-

mail: ksk@khip.ru 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 список лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная книжка, 

удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская справка на 

участие в соревнованиях; 

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

нотариально заверенные доверенность тренеру от  родителей или законного опекуна на право 

действовать от их имени и разрешение от родителей или законного опекуна 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; 

 

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 ( за исключением «Тропы», проводимой с коноводом) 

 

VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного 

образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических прививок в соответствии с 

эпизоотической обстановкой в регионе. 

IX. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Проведение жеребьевки будет утверждено на мандатной комиссии 

 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата  Время  

20.03  День приезда  

 14-00-

18.00 

Мандатная комиссия 

Тренировки в манеже 

 

 

21.03 
 

8.00 

9-00 

 

Показ маршрута 

Конкур №1, Н- до 110 см 

 

 

Ст. 238.2.2 

  Категория участвующих: Дети, молодые лошади и любители, 

(общий зачет) 

  Возраст лошадей:  

  Количество лошадей на всадника: неограниченно 

  

ХХ 

 

 

 

 

Конкур№2, Н-до 80см 

Категория участвующих: 

Возраст лошадей: 

Количество лошадей на всадника: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ст. 238.2.2 

Молодые лошади, дети 10-14лет, 

любители, стартующие впервые 

(общий зачет) 

Неограниченно 



  

 

 

ХХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХХ 

 

 

 

Любительская езда. Экви№1 

Категория участвующих: 

Возраст лошадей: 

Количество лошадей на всадника 

 

 

 

 

 

Предварительный приз А. Дети» 

Категория участвующих: 

 

Возраст лошадей: 

Количество лошадей на всадника: 

 

 

 

Закрытый, только для клиентов 

КСК. Общий зачет. 

6 лет и старше 

Неограниченно 

Выполнение упражнений на 

строевой рыси наказывается 

штрафом -1балл от общей оценки. 

Разрешена езда с хлыстом. 

 

Тест FEI 2015 г., ред.2020г. 

Зачет: «Дети до 14лет», «Общий» 

6 лет и старше 

неограниченно  

*  В общем зачете разрешена езда с 

хлыстом 

 

 

 ХХ «Предварительный приз. Юноши» 

Категория участвующих 

Возраст лошадей 

Количество лошадей 

Тест FEI действ.ред. 

Юноши 

6 лет и старше 

неограниченно 

 

     

  

По желанию спортсмены в любом виде программы могут выступать в весенних 

костюмах под индивидуальную музыку. 

Организаторы оставляют за собой право изменить количество зачетов в каждом виде 

программы, а также, исключить любой зачет или вид программы, при отсутствии 

заявок. 

Время проведения каждого вида программы будет предоставлено в день соревнований, 

но не менее, чем за 30 минут до старта участников программы. 

 

 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры определяются в каждом виде программы 

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и спортсмены, занявшие 2 и 3 места в каждом виде программы награждаются 

грамотами, медалями. Организаторы соревнований оставляют за собой право учредить 

дополнительные ценные призы. 

 

 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 



1. Участники: 

Вопрос проживания участники решают самостоятельно. 

 

2. Лошади 

Денники предоставляются с 20.03 по 21.03.2023 г. Только по предварительной заявке, 

предоставленной  до 22.12.2022г с указанием пола лошади! 

Предоставляются стационарные денники, без подстилки/ с подстилкой – 500/700 руб./сут. 

Завоз подстилки и уборка денников- за счет собственных сил приезжей стороны. 

3. Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

1000 руб./старт в любом виде программы.  

 аренда лошади для выездки -500руб. 

аренда лошади для конкура -1000руб. 

 

Стартовые взносы идут на организацию и проведение соревнований, приобретение 

наградного материала, медицинское обеспечение, оплату судей. Организация   возлагается я 

на оргкомитет КСК. 

 Расходы на проезд, питание, проживание, размещение лошадей и т. д. возлагаются на 

командирующие организации. 

XV. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с Федеральным 

Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  от 23 ноября  2007 года. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во время 

соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 



 


