
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент ОО «Федерация 

конного спорта 

Нижегородской области» 

 

_____________________  

В.Н. Лунин 

 

«____» _______ 2023 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ООО КСК 

«Пассаж» 

 

 

__________________ 

А.Г. Балыкин 

 

«____» ______ 2023 г. 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

 

 

по виду спорта конный спорт 

 0150001611 Я 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород 

 

 

 

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. 

ЭТАП КУБКА ПОБЕДЫ-2023 им. А.Н. ПАЙКОВА. 

(конкур) 

 

 

 (КОНКУР) 
 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Соревнования по конкуру, посвященные Дню защитника Отечества  Этап 

Кубка Победы-2023 им. А.Н. Пайкова (далее - соревнования), включены в 

настоящее Положение на основании предложений Общественной организации 

«Федерация конного спорта Нижегородской области» (далее – федерация 

конного спорта Нижегородской области), аккредитованной в соответствии с 

приказом Министерства спорта Нижегородской области о государственной 

аккредитации региональной спортивной федерации 22 октября 2020г. № 260. 

 

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с: 

- Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом Минспорта России №646 от 

05.08.2022 г., в действующей редакции; 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми 

в установленном в порядке и опубликованными ФКСР. 

- Настоящим Регламентом соревнований. 

- Регламентом по возобновлению проведения спортивных соревнований по 

конному спорту на территории Нижегородской области от «21» июля 2020 года 

-Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 г. № 27 «О 

введении режима повышенной готовности» в действующей редакции. 

 

3. Сроки проведения спортивных соревнований: 23 февраля 2023 года 

Место проведения спортивных соревнований:  

КСК «Пассаж»,  

603093, г. Нижний Новгород, ул. Овражная, 62 

Регистрационные данные в ФГИС "Меркурий": RUномер 1803531 

 

Категория спортивных соревнований личные 

Спортивных соревнования проводятся в манеже 

Тип грунта: еврогрунт 

Размеры боевого поля: 20×60 м 

Размеры разминочного поля: 20×60 м 

 

4. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

 –  выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Нижегородской области, 

 –  отбор спортсменов в спортивные сборные команды Нижегородской 

области для подготовки к чемпионатам и первенствам Приволжского 

федерального округа, чемпионатам и первенствам России, Всероссийским 

соревнованиям и участия в них от Нижегородской области, 

–  развитие и популяризация конного спорта на территории Нижегородской 

области. 

 



 

4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включённых в настоящее Положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом                 

3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

5. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования. Подача заявки на 

спортивные соревнования означает согласие со всеми условиями настоящего 

Положения. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

1. Общее руководство проведением спортивных соревнований 

осуществляется министерством спорта Нижегородской области и федерацией 

конного спорта Нижегородской области». 

Организаторы спортивных соревнований: 

–  Федерация конного спорта Нижегородской области 

–  Конноспортивный комплекс «Пассаж» 

 

 

 Организация спортивных соревнований осуществляется 

организационным комитетом. 

Члены оргкомитета 

спортивных соревнований 

Пазухина Татьяна Владимировна – размещение 

лошадей, организационные вопросы 

телефон: +7(920)061-73-17 

Щапкова Марина Юрьевна – прием предварительных 

заявок, изменения в заявках 

 e-mail: mshapkova@gmail.com, +7(910) 392-95-87 

Торопова Светлана Николаевна, старший тренер по 

конкуру сборной команды  Нижегородской области -  

программа соревнований 

телефон: +7(902)308-69-11 

 

2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию  

 ФИО  Регион 

Главный судья  Щапкова М.Ю. 2К Нижегородская обл. 

Судьи Гранд-Жюри Торопова А.С. 3К Нижегородская обл. 

Главный секретарь Соколова Е.С. ВК Нижегородская обл. 

Курс-Дизайнер Федорищева Л.Ю. 3К  Кировская обл. 

mailto:mshapkova@gmail.com


 

Ветеринарный врач Гонин Е.Ю.  Нижегородская обл. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 г.  № 353. 

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований. 

4. Приказ Минздрава РФ от 23.10.2020 N 1144н «Об утверждении Порядка 

организации 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 физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к 

участию физкультурных и спортивных мероприятиях» 

5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача и его личной печатью. Заявка на участие в 

спортивных соревнованиях подписывается врачом с расшифровкой фамилии, 

имени, отчества и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

09.08.2016 г. № 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых правил, 

ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 



 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать 

ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

Дата Время Программа соревнований 

23 февраля 

(четверг) 

08:00 Комиссия по допуску 

08:30 Жеребьевка участников 

09:00 Маршрут № 1– 60 см , без учета времени.  

Ст. XI-16,  4.1.1 табл. В2 

ХХ:ХХ Маршрут № 2 – 80-90 см, на чистоту и резвость. Является 

квалификационным к финалу Кубка Победы-2023 

Ст. XI-16,  4.2.1 табл. В1 

- общий зачет 80 см 

- общий зачет 90 см 

ХХ:ХХ Маршрут № 3 – 100-110 см, классический с перепрыжкой 

сразу. Является квалификационным к финалу Кубка 

Победы-2023 

Ст. XI-16,  4.2.2,  XI-19, 1.3. табл. В1 

- общий зачет  100 см 

- общий зачет 110 см 

 

ХХ:ХХ -  время будет объявлено дополнительно 

 Оргкомитет и главная судейская коллегия оставляют за собой право 

вносить изменения в программу соревнований в случае непредвиденных 

обстоятельств. 

 Организационный комитет оставляет за собой право изменять время 

начала соревнований, а также изменять порядок маршрутов с 

информированием об этом всех заинтересованных лиц! 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

 

1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены следующих 

возрастных категорий*: 

 

Для всех участников обязательно ношение защитного шлема во время 

тренировки, разминки и выступления.  

 
2. Спортивные соревнования проходят по следующим дисциплинам: 

конкур 

Соревнование Условия допуска 

Общий зачет Допускаются всадники 2015г.р. и старше, с любым 

уровнем подготовки, возраст лошадей – от 4 лет 

(2019 г.р.). До фактического достижения 16 лет 

всадники не могут принимать участие на лошадях 

моложе 6 лет (2017г.р.) 



 

 

Количество лошадей на одного всадника: не ограничено 

Количество приглашенных всадников из одного региона 

(Нижегородская область): 

не ограниченно 

 

Количество регионов, приглашённых к участию* не ограниченно 

 

* Спортсмены из других регионов имеют право участвовать в соревнованиях за исключением 

розыгрыша абсолютного первенства. 

 

 Участие одной лошади под двумя всадниками в одном маршруте 

допускается в маршрутах с высотой препятствий до 100 см включительно. 
   

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным 

свидетельством установленного образца.  

Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

  

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

Предварительные заявки подаются до 22 февраля 2023 до 18:00, через форму: 
https://forms.gle/MJYvTWFZtJPymcz59 

  

       Подача предварительных заявок обязательна 

 

Внимание! Участники, подавшие заявки после указанной даты, а также 

участники, подавшие заявки в день соревнования, оплачивают дополнительно к 

стартовому взносу 500 рублей. 

 

1. Оригиналы заявок на участие в спортивных соревнованиях 

предоставляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре при подтверждении 

регистрации участников на месте.  

2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

–  паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

–  полис обязательного медицинского страхования; 

–  документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2023 год; 

–  документ, подтверждающий оплату взноса за участие в соревнованиях 

ФКСНО на 2023 год (для нижегородских спортсменов); 

–  паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

–  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; 

https://forms.gle/MJYvTWFZtJPymcz59


 

–  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; 

–  полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев или 

уведомление ФКСР об оформлении страховки через ФКСР. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

 Победитель и Призеры каждого маршрута определяются по наименьшему 

количеству штрафных очков и лучшему времени, показанному всадником в 

маршруте или перепрыжке, либо по максимальному количеству баллов и 

лучшему времени, согласно статье, по которой проводится маршрут.  
  

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

 В маршруте №1 награждаются все участники, финишировавшие без 

штрафных очков.  

В маршрутах №2 и 3 награждается по три призовых места в каждом зачете.  

   

 Церемония награждения победителей и призеров будет проводиться в 

пешем строю (время будет объявлено дополнительно). Оргкомитет оставляет за 

собой право вносить изменения. 

 

IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

1. Организация и проведение спортивных соревнований, оплата ценных 

призов, реклама, оплата проезда, проживания и работы судей и 

обслуживающего персонала, оплата наградной атрибутики осуществляются за 

счет средств оргкомитета (в том числе стартовых взносов) и спонсоров. 

Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание спортивных 

соревнований, оказание первой медицинской или ветеринарной помощи.  

2. Услуги по предоставлению спортсооружений – за счет средств 

министерства спорта Нижегородской области или подведомственных ему 

учреждений. Данные расходы осуществляются на основании приказа и сметы 

расходов, утвержденных министерством спорта Нижегородской области. 

3. Стартовые взносы за каждый старт*:  

Все категории участников: 1 000 рублей 



 

*При отказе спортсмена от участия в соревнованиях стартовый взнос 

возврату не подлежит! 

!!! Неуплата стартового взноса за участие означает отказ спортсмена 

от участия в соревновании. 

!!! При оплате стартовых взносов после окончания комиссии по допуску 

взимается штраф в размере 500 руб. 

 

X. 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 


