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I. оБIциЕ положЕния.
Целu u заdачu:
- популярllзаLluя u развumuе конно2о спорmа в Калuнuнzраdской обласmu,'

- по выl.Llенuе с порmuвн ой кв алuфuкацuu с порmс лп ено в,,

- качесmвенное улучLuенuе поdzоmовкu спорmсл|енов u лоl.uаdей,,

- обллен опьlmол4 поdzоmовкu спорmсл4енов к соревнованLtял4,,

- пропаzанdа зdоровоео образа жuзнu среdu л4есmноzо населенuя.

п. мЕсто и сроки провЕдЕниr{.
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ПI. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТУЕI.

1. КсuluнuнzраDскuй фuлuал ФГБОУ ВО СПбГАУ

Соорzанuзаmорьl:
2. КРОО <ФеDерацuя Конноzо Спорmа Калuнuнzраdской Обласrпu>.,Калининградская

область, г. Черняховск, ул. Приречная, 5, тел. +7 9|1 073 98 64.

3. ООО кКонньtй завоd кГеорzенбурz>, Каllининградская область, г.Черняховск.
4. АdмuнuсmрацuяМО кЧерняховскttй,чtунtlцuпальньtйо zКалuнuнzраdскойобласmu>,

г. Черняховск

Оргкомитет: Миронова Татьяна Александровна
Антонов Юрий Васильевич (+7 911 073 98 64).

Тарасова Юлия Владимировна (+7 906 2|З 27 |З).

Щиректор турнира: Антонов Юрий Васильевич (+7 911 073 98 б4), Президент
КРОО <Федерация Конного Спорта Калининградской
области>.

Ответственность за организацию соревнований несёт Оргкомитет. ответственность за провеДение
соревнований несёт Главная судейская коллегия.
Оргкомитет и Главная судейскаrI коллегия оставляют за собой право вносить измененИЯ В

программу соревнований в слr{ае непредвиденных обстоятельств. Расписание по времени начЕLIIа

каждого вида программы может подвергаться коррекции после завершения работы мандатной
комиссии в зависимости от числа участников и прочих обстоятельств.

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Фио Категория Регион

Главный судья
Сулья-Член Гранд Жюри
Судья-Член Гранд Жюри Член
Главный секретарь
Помощник гJIавного секретаря
Курс-дизайнер
Ассистент курс-дизайнера
Шеф-стюарл
Судья-Стюарл

Антонова о.В.
Чунина А.Е.
осененко Г.Я.
Гергина Е.В.
Мелехова И.К,
Журомская И.В.
Маевская Н.В.
Неrцеретная Л.М.
Петрова Ю.Б.

ссlк
ссlк
ссlк
ссlк
ссзк
сс]к
ссзк
сс2к
ссзк

Калuнuнzраdская обл

Калuнuнzраdская обл
КалuнuнzраDская обл
КалuнuнzраDская обл
КалuнuнzраOская обл
КалuнuttzраOская обл
Калuнuнzраdская обл
КалuнuнzраOская обл
Калuнuнzраdская обл

Ветеринарный врач: Д. Сmрельцов - Калuнuнzраdская обласmь, z, Черняховск.
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Iv. трЕБовАни]я к )rчАстникАм и условияихдопускА.
Категория приглашённых )п{астников :

Мальчики и девочки (10-14 лет)
юноши и девушки (14-18 лет)
юниоры и юниорки (16-21 гол)
мужчины и женщины (старше 21год)
любители (зарегистрированные в ФКСР)

Количество лошадей на одного всадника: Не ограничено;
Количество всадников на одну лошадь: Не более двух;
Перечень приглашённых регионов: Не ограничено;
Количество приглашённых r{астников из одного региона: Не ограничено.

На основании ст. III Регламента участия в турнирах по конному спорту 2019 года к
участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие, членские взносы за 2022
год и лица, уплатившие регистрационные взносы в ФКСР за2022 rод

Конкур
Маршрут ЛЪ 1 - 50-60 см

Маршрут ЛЪ 2 - 70-80 см

Маршрут ЛЬ 3 до 100 см

Маршрут ЛЪ 4 - до 110 см

Маршрут ЛЪ 5 - до 125 см

OdHa лоtuаdь uллееm право сmарmоваmь не более 3,х раз в dень.

Условая dопуска
Мальчttкu u dевочкu 10-12 леm на пона; 13-14 леm.

Мальчuкu u dевочкu 10-14 леm ;
Юноtпu u dевуu.lкu, юнuоры а юнuоркu, му)tсчuны
u мсенu4uны ,молоdьtе лошаdu( 2017-2018zр) u
впервые сmарmуюu4uе лоu.лаd u

Ма.ltьчuкu u Dевочкu 12-14 леm;
Юноtаu u dевушкu, юнuоры u юнuоркu, л|уJtсчuньl
u ilсенu4uны

Мальчuкu u dевочкu , юнолцtl u dевушкu, юнuорьl u

юнuоркu, л|ужчuны u ilсенu4uны

Малtьчuклt u Dевочкu , юноaltal u dевушкu, юнuоры u
юнuоркu, лlужчuньl u женu4uны
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Соревнованuя провоdяmся в сооmвеmсmвuu с:

- Правиламивида кКонный спорт) утв. Приказом от Минспорта России Ns774 от 27.09.2022 г.

- Ветеринарным Регламентом ФКСР, 1тв. 14. |2.2011 1 г., действ. с 01.01 ,2012 г.

- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. |2.04.20|2г.

- Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.20|] г., с изм. Ha21.0|.2019 г.

- Всеми действутощими поправками к указанньIм выше док}ментам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.

- Регламентом по организации и проведению официальньп< физкультурньж и спортивньIх
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID- 1 9.

- Постановлением Правительства Калининградской области от 30.09.2020 J\Ъ 711 (О введении на
территории Калининградской области режима повышенной готовности... и HeKoTopbD( мерах по
предотвраrтIению в Калининградской области новой коронавирусной инфекции>.

- заявка по форме;
- документ, удостоверяющий личность спортсмена, с указанием даты рождения (паспорт,

водительское удостоверение и т.п.);

- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI;

- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная

книжк4 удостоверение о спортивном разряде/звании);
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовiul медицинскаlI

справка на участие в соревнованиях;

- для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 леТ,

требуется нотариаJIьно заверенные доверенность тренеру от родителей или законного опекуна на
право действовать от их имени и разрешение от родителей иJIи законного опекуна на участие в

соревнованиях по конному спорту;

- для детей, а также дпя юношей, в случае их )пIастия в соревнованиях, более СТаРШеЙ

возрастной категории - заJIвление тренера о технической готовности спортсмена и заверенНЫе

нотариirльно или написанные в trрисутствии Главного судьи/Главного секретаря соревнованиЙ
заrIвления от родителей об их согласии;

- действующий страховой полис;
к соревнованиям допускаются члены ФксР оплатившие членскиЙ взнос, а также

спортсмены, оплатившие регистрационный взнос в ФКСР (докlмент об оплате ЧВ и РВ за2022
год, предоставляется на мандатной комиссии).

Всадники, не достигшие 1б лет, не моryт принимать участие в соревнованияХ на лОШаДЯХ,

моложе б-ти лет.
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I. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ. 

Дата Время Мероприятия 

19 ноября 

2022г. 

суббота 
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Мандатная комиссия 

Совещание судей и представителей команд. Жеребьёвка 

Церемония открытия соревнований 

 

Конкур № 1 Высота препятствий 50-60 см (на пони), 

 "Классический, с перепрыжкой"  .Ст.9.8.2.1 Табл. «В». 

1 зачет Дети 10-14 лет на пони; 

2 зачет Дети 13-14 лет 

 

Конкур № 2 Высота препятствий  70-80 см "Классический, в 

норму времени" .Ст.16 4.1.1 Табл. «В» 

1 зачет : Дети 10-14 лет на лошадях; 

2 зачет: Общий зачет 

 

 

Конкур № 3 Высота препятствий до 100 см "Классический , на 

чистоту и резвость». Ст.16 4.2.1 Табл. «А». 

1 зачет: Дети 12-14 лет 

2 зачет: Общий зачет 

 

 

Конкур № 4  Высота препятствий до 110 см "В две фазы, до 

конца»», Ст.X1-35,2.5Табл. «B1». 

 Общий зачет 

 

 

Конкур № 5 Высота препятствий до 125 см  "Классический, на 

чистоту и резвость" . Ст.16 4.2.1 Табл. «А» 

Общий зачет. 

 

Ветеринарные аспекты 

Веmеринарная выводкa, заменяеmся осмоmром вemepuнapнoгo врача по прuбыmuu. 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований, и профилактических 

прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Размещение 

1. Участники: 

Размещение за счёт участников соревнований. 

2. Лошади: 

Денники стационарные с подстилкой, предоставляются по согласованию с администрацией 

конного завода "Георгенбург". Ранний приезд или поздний отъезд за счёт участников соревнований 

по согласованию с оргкомитетом. 

Oтветственнoe лицо за размещение лошадей: Тарасова Юлия Владимировна, тел.+7 906 213 27 13. 

 



3. Приезд:
Время и датаприезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.

Технические условия
Соревнования проводятся Открытый манеж
Тип грунта: Песок
Размеры манежа: 38х80
Размерыразминочного поля: 30х70

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.

Побеdumелu u прuзёрьt опреdеляюmся в кажOолt х|арu,lруmе конкура разdельно,
Побеdumеля.л,Iu счumаюmся 3 учасmнuка кажdоzо зачеmа, залtявu,tuе первые mрu месmа.

vII. нАгрАжtдЕниЕ.

В каждом конкуре, оцениваются и награждаются спортсмены, занявшие первые три места в

своем зачете.
Награждение проводится по окончании соревнований в rrешем строю.
Победитель и призёры награждаются медаJ,Iями и дипломами соответствующих степенеЙ,

лошади-розеткой
Победитель в каждом конкуре награждается Кубком, лошади-розеткой.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные призы.

ЧПI. УСЛОВИЯФИНАНСИРОВАНИЯ.
Расходы, связанные с награждением победителей и призёров соревнований, услуг связи,

расходных материаJ,Iов, изготовление афиш несёт Калининградский филиал ФГБОУ ВО

СПбГАУ. Расходы, связанные с оплатой работы ветеринара, компенсации питания судеЙ,

озвучивание турнира, работьт скорой помощи несёт КРОО <Федерация Конного Спорта
Калининградской области >.

Для дополнительного пооtцрения работы персонаJ,Iа, осуществляющего подготовку

площадки, ветеринарному врачу, судейской бригаде, стюардам установлены добровольные
взносы:

Взносы:
Размер взноса за участие в соревнованиях пары всадник/лошадь за каждый старт :

- всадники до 14 лет включительно - 1000 руб.;
- всадники старше 1 4 лет и до 1 7 лет включительно. - 1 1 00 рублей за каждый старТ;

-всадники старше 18 лет- 1200 рублей закаждый старт.
Сумма, полученная от сбора стартового взноса идёт на погашение затрат ПО

организации и проведению соревнований.
На соревнованиях действуют:
- сертификаты, пол)л{енные по итогам за202\ r;
- льготы по опJIате стартовых взносов спортсмен€lм, имеющим действующие разряды.

50% скидка по оплате стартовых взносов, предоставляется для следуЮrцеЙ

категории участников:
-2-еи более детей из многодетной семьи, выступающих в одном стартовом сеЗОНе;

- дети из замещаюIцих семей предоставившие справку о составе семьи и доходаХ;

- де1и из семей, окЕвавшихся в сложной жизненной ситуации, предоставившие
справку о составе семьи и доходах.
Примечание: ,Щокументы предоставляются руководству клуба. Руководитель клУба

отправляет письмО на имя Президента КРоО (ФкСКо)) и прикладывает копии док}ментов на
льготников. Льгота булет предоставляться для участия в офици€UIьных соревнованиях в 2022

гоДУ. y /
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Ix.

Стартовые взIIосы долrкны быть уплачены на мандатной комиссии.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

Соревнования проводятся на открытом манеже конного завода <Георгенбург> в городе
Черняховск,
Калининградской области, принятом к эксплуатации областными комиссиями, в соответствии с
имеющимися в наJIичии паспортами безопасности, актами технического обследования
готовности сооружения к проведению спортивно-массовых мероприятий,

х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за }щерб,
причиненный третьему лицу, им самим, его служащим, его представителем или лошадьЮ.

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь
во время соревнований при себе действ}тоrций страховой полис о договоре страхования
гражданской ответственности.

Организационный комитет не отвечает за уцерб, причиненный 1^lастникам соревнованиЙ,
коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п.

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами - в соответствии с

Федеральным Законом <О физической культуре и спорте в Российской Федерации>> от 2З

ноября 2007 года..

xI. подАчА зАявок нА )rчАстиЕ.

К соревнованиям допускаются организации и спортсмены, предоставившие предварительные
заявки. Окончательные заявки, содержащие окончательный список участников и
лошадей, должны быть поданы на мандатной комиссии. Подача заявок возможна На

электронньй адрес
Предварительные з€u{вки подаются до 20:00 часов 17 ноября 2022г.
Подача предварительной заявки является обязательной.
Окончательные заявки - намандатной комиссии 19 ноября 2022 г.

IIастоящее положение является официальным приглашением на
соревнования

СОГЛАСОВАНО
Предселатель РСК

Е.В. Гергина

Сmр.7 аз 7

01.||.2022г.


