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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

КУБОК ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25-27 июня 2021 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КФХ «Три Грации» 
Регистрационные данные 
в ФГИС "Меркурий" 

RU964473 
КФХ «Три Грации», Нижегородская обл., 
Дальнеконстантиновский район, д. Новая Владимировка, д. 
2 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
− Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от 

27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России № 500 от 08.06.2018 г., №71 от 
04.02.2019 г. 

− Общим регламентом FEI, 24-е изд., с изм. на 01.01.2019 г. 
− Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 
− Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2019 г. 
− Правилами соревнований FEI по выездке, 25-е изд., действ. с 01.01.2019г. 
− Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.20019г. 
− Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 

12.04.2012 г. 
− Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2018 г. с изменениями на 01.01.2021 г. 
− Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 21.03.2017 г. 
− Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей 

(действ. с 01.01.2021) 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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− Настоящим положением.  
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Федерация конного спорта Нижегородской области 
2. Администрация Дальнеконстантиновского муниципального района 
3. КФХ «Три Грации» 
Оргкомитет: 
  
Члены Оргкомитета турнира 
 

Алексанова Мария (+7905-013-15-72) – общие вопросы 
 
Гущева Юлия (+79036041059) – размещение лошадей и 
людей. 
 

Директор турнира Стейси Ди Шрейдер 
(+7910-383-08-97) 

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. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья  Кузьмина Е.А. 1К Нижегородская 

обл.  
Члены ГСК Козикова С.А. 1К 

 
Нижегородская 
обл. 

    
    
    
    
Главный секретарь Соколова Е.С. ВК Нижегородская 

обл. 
Курс-Дизайнер 
 

Захарова С.А. 
 

2К 
 

Нижегородская 
обл. 
 

Шеф-стюард Зуева Л.И. 1К Нижегородская 
обл. 

Ветеринарный врач Васильева Ю.П.  Нижегородская 
обл. 

    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте (разминка в манеже) 
Тип грунта: еврогрунт 
Размеры боевого поля: 30 на 70 
Размеры разминочного поля: 20 на 60 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: взрослые /дети/любители 
Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 
Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 

Не ограничено 
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VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 23 июня по e-mail: 3graces.arabians@gmail.com  и по 

тел. 89050131572 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

− Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2021 год; 
− заявка по форме; 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в соревнованиях или 

разовая медицинская 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 до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет. 
 
В течение соревнований соблюдение масочного режима обязательно!  

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. 
 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников проводится на мандатной комиссии. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
25 
июня 

16.00 – 
18.00 

Мандатная комиссия 

   
   
26 
июня 
 

10.00 
 
ХХ.ХХ 

Торжественное открытие соревнований. 
 
Маршрут №1 – 90 см  

mailto:3graces.arabians@gmail.com
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«Классический» 
перепрыжка сразу (ст. 9.8.2.2, 13.1.3;  табл. «A») 
- дети (2007-2009 г.р. на лошадях 6 лет и старше) 
- открытый класс (всадники 2007 г.р. и старше) 
 
Маршрут №2 – 110 см 
«Классический» 
перепрыжка по окончании с поднятием (ст. 9.8.2.2;  табл. «A») 
- открытый класс (всадники 2007 г.р. и старше) 
 
Маршрут №3 – 100 см 
«Классический»  
перепрыжка сразу (ст. 9.8.2.2, 13.1.3;  табл. «A») 
- открытый класс (всадники 2007 г.р. и старше) 
 
Маршрут №4 - «Кавалетти» 
«Приближенный к норме времени» 
(ст. 16.4; табл. «В») 
- открытый класс (всадники 2007 г.р. и старше) 

 
27 
июня 

 
9.00 

 
 
 
 
 
  

ХХ.ХХ 
 
 
 
 

ХХ.ХХ 
 
 
 
 

 
Маршрут №5 –80 см  
«Чистота и резвость»  
(ст. 9.8.2.1; табл. «В») 
- дети (2007-2009 г.р. на лошадях 6 лет и старше) 
- открытый класс (всадники 2007 г.р. и старше) 
 
 
Маршрут №6 –60 см 
«Приближенный к норме времени» 
(ст. 16.4; табл. «В») 
- открытый класс (всадники 2007 г.р. и старше) 
 
Маршрут №4 – 115  см  
«Чистота и резвость»  
(ст. 9.8.2.1; табл. «А») 
- открытый класс (всадники 2007 г.р. и старше) 
 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
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 
конкур.  

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждаются три первых места в маршруте. Если в зачете 5 и менее спортивных пар, 
награждается только 1 место. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Размещение лошадей: 
В летниках – 700 р. в сутки 
Летники на день – 400 р.  
Аренда летника для хранения кормов – 500 рублей в сутки.  



 Стр. 6 из 6  

 
КФХ «Три Грации» не несет ответственности за ваши корма и настоятельно рекомендует 
арендовать летник для их хранения.  

 
Услуги конюха – 300 р. в сутки 
Корма – 500 р. в сутки.  Наше сено – 300 р. в сутки.  
 
Размещение людей: 
Аренда 3-хместной комнаты в сутки – 1200 р.  
Лимит на номер 3 человека по стандартному тарифу. Дополнительное место оплачивается из 
расчета 400 р. за человека.  
Аренда 4-хместной комнаты в сутки – 1600 р. 
Лимит на номер 4 человека по стандартному тарифу. Дополнительное место оплачивается из 
расчета 400 р. за человека.  
 
Размещение в хостеле (14-я и 15-я комнаты, комната 2-5) – 500 р. за место.  
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) спортсменов, водителей, тренеров, 
коноводов, представителей спортсменов, доставка, размещение и кормление лошадей, оплата 
ветеринарных услуг обеспечивают командирующие организации  или заинтересованные лица. 
 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
Дети – 500 р. 
Открытый класс, любители – 1000 р. 
 
В Оргкомитет соревнований оплачивается стартовый взнос в размере и порядке, указанном в 
положении о турнире. Неуплата стартового взнос означает отказ спортсмена от участия в 
соревновании. Взносы оплачиваются на мандатной комиссии. 
Оргкомитет несет расходы по статьям: медицинское обеспечение, оплата проезда судей, расходы 
по оплате судейства и размещению судей.  
Приобретение кубков (9 штук), грамот (27 штук), медалей (27 штук) обеспечивается 
администрацией Дальнеконстантиновского муниципального района. 
 

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. 

 
Данное положение является приглашением на соревнования. Организаторы оставляют 

за собой право вносить изменения в положение.  
 
  

 


