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СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 22 января 2023 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конно-экологический клуб «Ассамблея» 

Регистрационные данные в ФГИС 

«Меркурий»: 

RU1323395 

ООО КЭК «Ассамблея», Нижегородская область, 

Балахнинский район, Лукино, ул. Свердлова, 2б. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Костюмированные соревнования 

Размещение лошадей на развязках в конюшне 

 
 

 

  

ООО КЭК «АССАМБЛЕЯ» 
Нижегородская область, Балахнинский район, 
Лукино, ул. Свердлова, 2б. Тел.: (930) 666-16-16 
 
 

 

Оргкомитет: 
Члены Оргкомитета 

соревнований 
Кутузова Елена Михайловна 8(930)-816-78-65    
- Конкур, организационные вопросы. 

Сачкова Анастасия Александровна 8(920)-292-93-10  
- Начкон, вопросы по кормам, въезд на территорию 

Щапкова Марина Юрьевна 8(910)-392-95-87  
- приём заявок 

 Директор турнира Гунько Елена Владимировна 8(930)-808-48-52  
- общие и финансовые вопросы 

 

    

Соревнования проводятся в соответствии с 

- Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ (ред. от 07.06.2013 г.) «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

- Правилами вида спорта «Конный спорт», утвержденными Приказом Минспорттуризма 

России № 774 от 27 сентября 2022 г. 

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

- Регламентом ФКСР в действующей редакции;  

- Единой Всероссийской спортивной классификацией Минспорта РФ в действующей редакции; 

- Регламент проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 см 

в холке (пони) ФКСР утв 2017 г. в действующей редакции; 

- Всеми действующими поправками к указанным выше установленном порядке и 

опубликованными ФКСР. 

- Настоящим Положением о соревнованиях. 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 



Факт участия в соревнованиях подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие 

с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и 

видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в 

рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение спортивных  мероприятий, 

в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение 

неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

 

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья Кузьмина Е. А. 1к Нижегородская область 

Курс-дизайнер Кутузова Е. М. 2к Нижегородская область 

Секретарь Щапкова М. Ю. 2к Нижегородская область 

Ветеринарный врач Сачкова А. А.  Нижегородская область 

 

 

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 России не несет ответственности по вопросам 

финансовых обязательств Оргкомитета.  

Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат права 

на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми 

способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи 

указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий.  

Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий могут быть 

использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной форме о 

приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 

 

 

 

 

Соревнования проводятся В закрытом манеже 

Тип грунта: Еврогрунт 

Размеры боевого поля: 24х64 м. 

Разминка проводится  В закрытом манеже 
(Разминка будет проводиться на боевом поле в манеже в группах 
не более 6 голов) 

Тип грунта: Еврогрунт 

Размеры разминочного поля: 24х64 м. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 



 

Категории приглашенных участников: 

 Пони-ясли: Мальчики/девочки 7-9 лет (2014-2016 г.р.) на лошадях до 150 см в холке 6 лет и 

старше; 

 Всадники на пони: Мальчики/девочки 7-16 лет (2007-2016 г.р.) на лошадях до 150 см в холке 

6 лет и старше; 

 Дети: Мальчики/девочки 10-14 лет (2009-2013 г.р.) на лошадях 6 лет и старше;  

 Взрослые: Мужчины/женщины 2011 г.р. и старше на лошадях 4-х лет и старше; 

Количество лошадей на одного всадника: не более 3-х  

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

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

лошадях моложе 6-ти лет.  

Главная судейская коллегия может принять решение о недопуске лошади до старта в случае явной 

физической неподготовленности. 

 

Предварительные заявки подаются в электронном виде до 21 января 2023 года 18.00 по мск. по 

ссылке:  

Или на эл. почту mshapkova@gmail.com по форме (приложение №1). 

Спортсмен допускается к старту только после подтверждения его заявки в день мандатной 

комиссии. 

В окончательной заявке должно быть указано: 

 Фамилия, имя всадника, год его рождения, разряд, регистрационный номер ФКСР (если 

есть),  

 Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, происхождение (кличка отца), место 

рождения, владелец лошади, номер паспорта спортивной лошади ФКСР,  

 Команда и регион, за который выступает всадник, контактная информация (телефон, e-mail).  

 

 

Окончательная заявка на участие в Соревновании предоставляется в комиссию по допуску с 

приложением следующих документов:  

 документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о  рождении); 

 заявка по форме; список лошадей участника (-ов); 

 действующий страховой полис от несчастных случаев; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или организации, имеющей 

лицензию на оказание услуг в области физкультуры и спорта; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании, копия приказа) – при наличии; 

 паспорт спортивной лошади или иной документ на лошадь 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

VIII. ЗАЯВКИ 

IХ. УЧАСТИЕ 



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

независимо от присутствия родителей, требуется нотариально заверенные: согласие 

(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;  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) строго на бумажном носителе в 

распечатанном виде. 

 

 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.  

С 2018 года все ветеринарные свидетельства по перевозке лошадей оформляются в электронном 

виде. 

Чипирование лошади для участия в клубных соревнованиях не обязательно. 

Все организации - конноспортивные комплексы проводящие соревнования, должны быть 

зарегистрированы на сайте Минсельхоза.  

Регистрационные данные в ФГИС «Меркурий» RU1323395 Название предприятия: ООО Конно-

экологический клуб «Ассамблея». 

Адрес регистрации: 606427, Российская Федерация, Нижегородская область, Балахнинский район, 

п.Лукино, ул.Свердлова, дом 2б 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) строго на бумажном носителе в 

распечатанном виде. 

Ветеринарный врач соревнований – Сачкова Анастасия Александровна 8(920)-292-93-10  

 

X. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 



 

22 января 2023 г. Воскресенье 
 

10:00 

11:00 

 

12.00 

 

 

 

XX.XX 

 

 

 

XX.XX 

 

 

 

XX.XX 

 

Мандатная комиссия; 

Жеребьёвка; 

 

 Маршрут №1 – 110-120 см. «Скорость и музыка» п. 4.2.1, статья XI-16, табл. В2 

- общий зачёт – до 110 см. 

- общий зачёт – до 120 см. 

 

 Маршрут №2 – 90-100 см. «Скорость и музыка» п. 4.2.1, статья XI-16, табл. В2 

- зачет для детей – до 90 см. 

- общий зачёт – до 90 см. 

- общий зачёт – до 100 см. 

 

 Маршрут №3 – 60-80 см. «Без учета времени» п. 4.1.1, статья XI-16, табл. В2 

- общий зачёт – до 60 см. 

- общий зачёт – до 80 см. 

 

  Маршрут №4 – 10-50 см. Для пони «Без учета времени» п. 4.1.1, статья XI-16, 

табл. В2 

- пони-ясли – до 10 см. 

- общий зачет для пони (пони-ясли, всадники на пони) – до 50 см. 

ХХ.ХХ – начало программы будет объявлено оргкомитетом, в зависимости от количества 

участников и времени, которое потребуется для изменения маршрута. 

 

Всадники, не достигши возраста 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на 

лошадях моложе 6-ти лет.  

Оргкомитет оставляет за собой право перенести начало соревнований в зависимости от количества 

поданных заявок. 

Оргкомитет оставляет за собой право объединять зачеты и маршруты в зависимости от количества 

поданных заявок. 

Проводящая организация и ГСК оставляют за собой право вносить изменения в программу 

соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

 

 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом зачете каждого маршрута, согласно 

правилам проведения данного маршрута в соответствии со статьей регламента проведения 

соревнований по конкуру. 

Маршрут №3, №4 – «Без учета времени»: спортивные пары с равным количеством штрафных очков 

делят призовые места. 

Во всех случаях, не предусмотренных данным положением, Главная судейская коллегия, 

руководствуясь общим регламентом и Правилами соревнований по конкуру, должна принять такое 

решение, которое приведет к справедливому распределению призовых мест. 

 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

XII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 



 

Маршрут № 3, №4 – «Без учета времени»: победители и призёры награждаются памятными 

дипломами 

В остальных маршрутах награждается по три призовых места в каждом зачете. Победитель в 

каждом зачете каждого маршрута награждается кубком, медалью, памятным дипломом и 

ценным призом. Призеры в каждом зачете каждого маршрута награждаются медалью, памятным 

дипломом и ценным призом. 

Награждение проводится сразу по окончании маршрута в пешем строю. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы представляют 

на бумажных и электронных носителях по окончании соревнований. 

 

 

Лошади: Размещение лошадей на развязках в проходе конюшни по предварительному 

бронированию – бесплатно. 

Тел: 8(920)-292-93-10 - Сачкова Анастасия Александровна. 

 

Участники: самостоятельно.  

Организационный Комитет может порекомендовать следующие гостиницы: 

1. Загородный отель Волга 3* 

Тел. +7(831) 422-24-20, +7(831) 434-34-00 

Удалённость от КЭК Ассамблея – 2 км 

2. Загородный фитнес – отель Дубки 3* 

Тел. +7(831) 282-50-01 

Удалённость от КЭК Ассамблея – 2,5 км 

3. Гостиница FRESH 

Тел. +7(929) 041-08-08 

Удалённость от КЭК Ассамблея – 9 км 

 

4. Отель Волга 

г. Балахна, пр. Дзержинского, 40 

Тел. +7(831) 444-59-85, +7(910) 101-11-71 

Удалённость от КЭК Ассамблея – 11 км 

 

 

Организационные расходы по организации и проведению Соревнований несет проводящая 

организация КЭК «Ассамблея». 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников 

соревнований (участников, тренеров, специалистов (коноводов, ветеринарных врачей, 

водителей и др.), оплату аренды лошадей, оплату размещения лошадей и заявочных взносов 

обеспечивают командирующие организации. 

Стартовые взносы:  

 Дети до 14 лет включительно – 500 руб. 

 Взрослые – 700 руб. 

 

 

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 



 

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 с изменениями от 6 декабря 2011 г. № 412-ФЗ. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и здоровья 

от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников. 

 

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования. 

 Участие в соревнованиях означает согласие спортсменов с условиями проведения соревнований, 

изложенными в настоящем Положении о соревнованиях.

XVI. СТРАХОВАНИЕ 



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА на участие 

 

 

 

№ 

п.п 
Ф.И.О. Год 

рождения 
Спорт. 

звание/ 

разряд 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Кличка 

лошади 

№, 

наименование 
программы, 

соревнований 

Допуск 

врача 

        

        

        

 

СПИСОК КОНСКОГО СОСТАВА 

 

№ 

п.п 

Кличка лошади Год 

рожд. 

№ 

паспорта 

Пол Порода Происхождение: 

отец, мать, место рождения 

       

       

       

 

 

Всего допущено чел.   

М.П. Врач   / / 

Печать медицинского 

учреждения, в котором 

 подпись расшифровка подписи 

ФИО врача полностью 

спортсмены проходили   

диспансеризацию   

 

Тренер 

(руководитель команды) 

  

  / / 
  подпись расшифровка подписи 

 

Номер контактного телефона: 
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