«УТВЕРЖДЕНО»
Заместитель председателя
РОО «Федерация конного спорта
Краснодарского края»
__________________ А.В. Поголов
«_____» ___________2020 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОННОМУ СПОРТУ
КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ
«КУБОК ГУБЕРНАТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»
Этап Кубка MAXIMA PARK
I.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Регистрационные данные
в ФГИС «Меркурий»

Региональные, официальные, открытые
Личные
17 – 20 сентября 2020 год
КСК «Гасконь»
Краснодарский край, Динской район,
пос. Южный, ул. Северная, 16 Ж
RU587858

II.
ОРГАНИЗАТОРЫ
1. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.
Адрес: 3500049, г. Краснодар, ул. Радио, 9, тел.: +7 (861) 992-27-47.
2. РОО «Федерация конного спорта Краснодарского края» (далее - РОО «ФКС
КК»). Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Мира, 28, тел.: + 7 (918) 470-70-85.
3. ГБУ КК «Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту».
Адрес: г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49
4. Конноспортивный комплекс «Гасконь».
Адрес: Динской район, пос. Южный, ул. Северная, 16 Ж.
Оргкомитет – Члены Оргкомитета турнира:
Есаян Аркадий Гургенович – директор КСК «Гасконь»;
Криворучко Светлана Ивановна, директор ГБУ КК «СШОР по конному спорту»;
Алхутова Любовь Александровна, исполнительный директор РОО ФКС КК,
тел. 8 (918) 470-70-85;
Директор турнира: Лобанов Георгий, 8 (988) 594-44-59
Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет,
ответственность за проведение соревнований несет Главная судейская коллегия.
III.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в целях:
- развития и популяризации конного спорта в Краснодарском крае;
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- повышения уровня спортивного мастерства, приобретения соревновательного
опыта спортсменов, выполнение спортивных разрядов;
- выявления сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды субъектов РФ и подготовки к участию во
всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях.
- повышения массовости занимающихся конным спортом.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Соревнования проводятся в соответствии с
Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России
№ 818 от 27.07.2011 г., в редакции приказов Минспорта России № 500 от
08.06.2017 г., № 71 от 04.02.2019 г., № 807 от 07.10.2019 г.
Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2020 г.
Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий)
утв. 12.04.2012 г.
Общим регламентом FEI, 24-е изд., с изм. на 01.01.2020 г.
Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2020 г.
Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению
лошадей (2-е изд., с изм. 01.01.2020)
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми
в установленном порядке и опубликованными ФКСР.
Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Краснодарского края на 2020 год;
Положением о краевых соревнованиях по конному спорту на 2020 год;
Настоящим Положением о соревнованиях.
ДОПОНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, дополнениями и изменениями в Регламент по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 далее – Рекомендации.
Для всех участников, представителей команд, судей, обязательно
исполнений Рекомендаций. На всей территории турнира обязательно ношение
защитных перчаток и медицинской маски (кроме периода нахождения верхом
на лошади и участия в соревнованиях. Представители команд обязуются
проводить ежедневный «входной фильтр» членов команды перед началом
соревнований с проведением термометрии и обязательным отстранением от
нахождения на территории проведения соревнований лиц с повышенной
температурой тела и/или признаками респираторных заболеваний (кашель,
насморк).
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В соответствии с Регламентом все спортсмены, тренеры, коноводы и иной
обслуживающий персонал, планируемый для въезда на территорию турнира
должны иметь справку ПЦР анализа на COVID, давностью не более 72 часов до
въезда.
IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
ФИО
Категория
Регион
Главный судья
Холявка Е.А.
1К
Ростовская область
Члены ГСК
Краснодарский край
1К
Демина А.А.
Краснодарский край
1К
Усалко Е.С.
Краснодарский край
ВК
Алхутова Л.А.
Главный секретарь
Овчаренко И.В.
1К
Краснодарский край
Технический делегат
Алхутова Л.А.
ВК
Краснодарский край
ФКСР
Курс-Дизайнер
ВК
г. Санкт-Петербург
Стуканцева Д.С.
Шеф-стюард
1К
Краснодарский край
Анастасьев Е.С.
Ветеринарный врач
Краснодарский край
Науменко А.А.
Кузнец
Краснодарский край
По назначению
V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся:
Тип грунта:
Размеры боевого поля:
Размеры разминочного поля:

на открытом грунте
песок
45 м х 70 м
24 м х 60 м

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:

Спорт.разряд,
не ниже

Спортсмены от 16 до 18 лет на лошадях 6 лет и старше*
III
Спортсмены от 16 лет и старше на лошадях 7 лет и старше, гр. «В»
III
Спортсмены от 16 лет и старше на лошадях 4-х, 5-ти и 6 лет, гр. «С»
III
Спортсмены от 16 лет и старше на лошадях 6-ти лет и старше
III
«Общий зачет»
Спортсмены от 16 лет и старше на лошадях 5-ти лет и старше, не
выше II спортивного разряда
Регионы, приглашенные к
не ограничено
участию:
Количество приглашенных
не ограничено
спортсменов из одного региона:
Количество лошадей на одного
До 3-х в каждой группе участников
всадника:
Количество стартов в день на одну Не более 2-х в день (в маршрутах с высотой
лошадь:
препятствий до 120 см), в остальных
маршрутах и для лошадей 4-х и 5-ти лет не
более одного старта в день.
Количество всадников на одну
Один, кроме спортсменов, выступающих в
лошадь:
категории: «Спортсмены от 16 лет и старше
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на лошадях 5-ти лет и старше, не выше II
спортивного разряда»
*В данной категории участников, в соответствии с правилами вида спорта и
ЕВСК, допускаются спортсмены возрастной категории «Юноши и девушки», 1418 лет (2002-2006 г.р.).
К участию в финальных маршрутах, во всех категориях участников, допускаются
спортивные пары, закончившие один из маршрутов (без исключения, отказа от
участия и сошедшие с маршрута), включенный в программу соревнований для
соответствующей категории участников. В маршруте № 12 Гран-При допускается
не более 2-х лошадей на одного спортсмена.
Спортсмены, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут выступать на
лошадях моложе 6 лет.
К участию в соревнованиях могут быть допущены иностранные спортсмены с
целью достижения квалификационного результата и соревновательного опыта.
Иностранные спортсмены не получают мест в итоговом протоколе и права на
получение наград и званий, однако их результаты помещаются в итоговом
протоколе в общем порядке показателей результатов с пометкой «вне конкурса»
(в/к). Допуск иностранных спортсменов осуществляется только при регистрации
ФКСР разрешительной лицензии его страны.
В исключительных случаях, главной судейской коллегией может быть
рассмотрен вопрос о допуске спортсмена без спортивного разряда, к участию в
соревнованиях, на основании подтверждения уровня технической готовности
(заявление тренера).
Спортивная пара (всадник - лошадь), имеют право выступать только в одной
возрастной категории.
Ношение защитного шлема, находясь верхом на лошади или рядом с ней,
обязательно. Требования к форме одежды – в соответствии с правилами по конкуру
(FEI, 26-е издание).
VII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 14
сентября 2020 года по электронной почте ФКСКК e-mail: fkskk@mail.ru.
Время прибытия участников и лошадей необходимо сообщить не позднее, чем
за сутки до прибытия по тел. 8 (988) 594-44-59.
VIII. УЧАСТИЕ
Окончательные заявки предоставляются комиссии по допуску с приложением
следующего пакета документов:
− заявка по форме;
− ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской
Федерации или свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет;
− паспорт спортивной лошади (ФКСР или FEI);
− документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР за 2020 год;
− документ,
подтверждающий
уровень технической
подготовленности
спортсмена (зачетная книжка с отметкой о присвоении или подтверждении
спортивного разряда, удостоверение о спортивном звании (если есть);
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−

действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
− 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;
− действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении
страховки через ФКСР.
Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, для
участия в соревнованиях должны быть дополнительно предоставлены следующие
документы:
− гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации
конного спорта России при наличии разрешительной лицензии или заявки на
данные соревнования от Федерации своей страны).
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).
IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей в соответствии с
нормами действующего законодательства. Состояние здоровья лошадей должно
быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного образца.
Обязательно наличие серологических исследований и профилактических прививок в
соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.
Ветеринарная выводка будет проводиться 17 сентября 2020 года.
Время, порядок и место проведения ветеринарной выводки будут сообщены
дополнительно.
Приезд лошадей 17 сентября 2020 г. Вывоз лошадей с территории спортивной
базы по окончании соревнований - 20 сентября 2020 года.
Х. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка участников проводится в день совещания представителей команд и
судей.
ХI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
17 сентября
Комиссия по допуску участников соревнований,
с 14-00 - 16-30
официальная тренировка
17-00
19-00

Ветеринарная выводка
Совещание судей и представителей команд. Жеребьевка
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Категория (зачеты)
Мужчины и женщины
на лошадях 5-ти лет
и старше

Мужчины и женщины
на лошадях 4-х лет
гр. «С»

Мужчины и женщины
на лошадях
5-ти и 6-ти лет
(с гандикапом)
гр. «С»
Мужчины и женщины
на лошадях
6-ти лет и старше
«Общий зачет»

Юноши и девушки
на лошадях 6-ти лет и
старше*
гр. «В»

18 сентября

19 сентября

20 сентября

Маршрут № 1
Н до 90 см

Маршрут № 5
Н до 95 см

Маршрут № 9
Н до 100 см

«Классический»
(ст. 9.8.2.1, табл. А)
«На чистоту и
резвость»

«Классический
с перепрыжкой»
(ст. 9.8.2.2, 13.1.3,
табл. А)

«Классический с перепрыжкой»
(ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А)
на Кубок губернатора
Краснодарского края
Призовой фонд: 30 000 руб.

Маршрут № 1
Н до 90 см

Маршрут № 5
Н до 95 см

Маршрут № 9
Н до 100 см

«Классический»
(ст. 9.8.2.1, табл. А)
«На чистоту и
резвость»

«Классический
с перепрыжкой»
(ст. 9.8.2.2, 13.1.3,
табл. А)

«Классический с перепрыжкой»
(ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А)
на Кубок губернатора
Краснодарского края
Призовой фонд: 50 000 руб.

Маршрут № 2
Н 105-110 см

Маршрут № 6
Н 110-115 см

Маршрут № 10
Н 115-120 см

«Классический»
(ст. 9.8.2.1, табл. А)
«На чистоту и
резвость»

«Классический
с перепрыжкой»
(ст. 9.8.2.2, 13.1.3,
табл. А)

«Классический с перепрыжкой»
(ст. 9.8.2.2, табл. А)
на Кубок губернатора
Краснодарского края
Призовой фонд: 70 000 руб.

Маршрут № 2
Н 110 см

Маршрут № 6
Н 115 см

Маршрут № 10
Н 120 см

«Классический»
(ст. 9.8.2.1, табл. А)
«На чистоту и
резвость»

«Классический
с перепрыжкой»
(ст. 9.8.2.2, 13.1.3,
табл. А)

«Классический с перепрыжкой»
(ст. 9.8.2.2, табл. А)
на Кубок губернатора
Краснодарского края

Маршрут № 3
Н до 120 см

Маршрут № 7
Н до 125 см

Маршрут № 11
Н до 130 см

«Классический»
(ст. 9.8.2.1, табл. А)
«На чистоту и
резвость»

«Классический
с перепрыжкой»
(ст. 9.8.2.2, 13.1.3,
табл. А)

«Классический с перепрыжкой»
(ст. 9.8.2.2, табл. А)
Перепрыжка по окончании
на Кубок губернатора
Краснодарского края»
Призовой фонд: 250 000 руб.
(5 мест)

Маршрут № 4
Н до 130 см

Маршрут № 8
Н до 135 см

Маршрут № 12
Н до 140 см Гран-При

«Классический»
(ст. 9.8.2.1, табл. А)
«На чистоту и
резвость»

«Классический
с перепрыжкой»
(ст. 9.8.2.2, 13.1.3,
табл. А)

«Классический
с перепрыжкой»
(ст. 9.8.2.2, табл. А)
Перепрыжка по окончании
на Кубок губернатора
Краснодарского края
Призовой фонд: 600 000 руб.
(5 мест)

Этап Кубка
MAXIMA PARK
Мужчины и женщины
на лошадях
7-ми лет
и старше
гр. «В»
Этап Кубка
MAXIMA PARK

*В данной категории, в соответствии с правилами вида спорта и ЕВСК, допускаются
спортсмены возрастной категории «Юноши и девушки», 14-18 лет

К участию в финальных маршрутах, во всех категориях участников,
допускаются спортивные пары, закончившие один из маршрутов (без исключения,
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отказа от участия и сошедшие с маршрута), включенный в программу соревнований
для соответствующей категории участников.
В маршруте № 12 Гран-При допускается не более 2-х лошадей на одного
спортсмена.
Точное время начала маршрутов будет определено по итогам проведения
комиссии по допуску участников.
В программу соревнований могут быть внесены изменения по решению
Главной судейской коллегии и проводящей организации.
ХII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются в каждом маршруте в соответствии с
действующими правилами проведения соревнований по виду спорта.
ХIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры, занявшие 2 и 3 место, в каждом маршруте, а также
тренеры победителей награждаются медалями и грамотами.
Победители финальных маршрутов, проводимых 20 сентября 2020 года, в
своей категории, дополнительно награждаются кубками, а также личными
денежными призами:
- в маршрутах № 9 (2 категории участников) – с 1 по 3 место;
- в маршрутах № 10, 11, 12 (3 категории участников) – с 1 по 5 место, за
исключением маршрута № 10 «Общий зачет».
Победитель финального маршрута, проводимого 20 сентября 2020 года в
«Общем зачете» (маршрут № 10), дополнительно награждается кубком.
Если в зачёте участвуют от 3 до 4 пар – награждается только 1 место.
Если в зачете участвует менее 3 пар – результат фиксируется, но награждение
не проводится.
Для получения денежных призов победителям и призерам необходимо
предоставить в комиссию по допуску участников: копию паспорта гражданина РФ
(1 и 2 страница) или копию свидетельства о рождении для спортсменов до 14 лет,
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, полные
банковские реквизиты для перечисления денежного приза, свидетельство ИНН.
Для спортсменов до 18 лет, необходимо также предоставить заявление от
родителей (законных представителей) о получении денежного приза и полные
банковские реквизиты родителей (законный представителей) для перечисления
денежного приза, в случае отсутствия расчетного счета у спортсмена.
Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы.
XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники
(бронирование
гостиницы
участники
производят
самостоятельно):
- г. Краснодар, гостиница «Витамин», ул. Целиноградская, 6 А (рядом с
поворотом на пос. Южный), тел. 8-928-271-83-93, 8-918-691-15-08, 8-900-248-50-00,
8-861-238-40-00;
- г. Краснодар, гостиница «Руд», ул. Стадионная,4, (район ТРЦ «Красная
Площадь»),
тел. 8-988-2434488, 8-988-855-91-35);
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- пос. Южный, ул. Абрикосовая, 5, тел. 8- 918-313-58-58.
2. Лошади
Дата и время прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.
Контактное лицо: Лобанов Георгий, тел: 8 (988) 594-44-59, e-mail:
fkskk@mail.ru.
Стоимость размещения в деннике с подстилкой составляет 1500 руб. (одна
тысяча пятьсот рублей) за одну голову спортивной лошади в сутки с уборкой
денника в последний день. Лошади размещаются только по предварительным
заявкам за счет командирующих/направляющих организаций с 08.00 часов 17
сентября до 20.00 часов 20 сентября по предварительным заявкам.
На территории КСК будет организована возможность для подключения
коневозок к электричеству, стоимость услуги - 1000 руб. в сутки
XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Заявочные взносы - со спортсменов Краснодарского края (подтверждение на основании паспорта или временной регистрации) не взимаются.
Заявочные взносы - для спортсменов других субъектов РФ:
- Маршруты № 1,5,9 и № 2, 6, 10 – 3.000 руб. за 1 спортивную пару.
- Маршруты № 3, 7, 11 – 3.500 руб. за 1 спортивную пару.
- Маршруты № 4, 8, 12 – 5.000 руб. за 1 спортивную пару.
Возможна оплата заявочных взносов на расчетный счет. Для выставления счета
необходимо направить запрос по e-mail: fkskk@mail.ru
Общий призовой фонд финальных маршрутов на Кубок губернатора
Краснодарского края 1 000 000 рублей.
Дополнительно заявочные взносы будут распределены на маршруты 18 и 19
сентября 2020 года по итогам комиссии по допуску участников.
Заявочный взнос за участие в соревнованиях оплачивается до начала
жеребьевки соответствующего соревнования. Неуплата взноса за участие означает
отказ спортсмена от участия в соревновании.
Заявочные взносы НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ, за исключением невозможности
принять участие в соревнованиях на основании предоставленных подтверждающих
документов, по следующим причинам:
- в случае болезни всадника (на основании справки от врача, которая
предоставляется в оргкомитет не позднее, чем за час до начала старта);
- в случае болезни лошади (справка от ветеринарного врача, которая
предоставляется в оргкомитет не позднее, чем за час до начала старта).
РОО «Федерация конного спорта Краснодарского края», в том числе за счет
заявочных взносов, обеспечивает статьи затрат связанные с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований: организация работы
иногородних судей, питание судей, расходы по проезду и проживанию иногородних
судей, награждение победителей и призеров, медицинское обеспечение
соревнований.
Транспортные расходы (в т.ч. транспортировка лошадей), размещение и
питание участников, тренеров и иных специалистов, доставка и размещение
лошадей, ковка, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих и/или
направляющих организаций лиц.
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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.
XVII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В случае нарушения и несоблюдения правил КСК «Гасконь», нарушения
правил спортивной дисциплины, этики, правил поведения, в том числе
оскорбительного поведения спортсменом, тренером или иным представителем
команды или спортсмена, организаторы могут принять решение об отстранении от
участия в соревнованиях.
В случае нарушения и несоблюдения правил КСК «Гасконь», Оргкомитет
имеет право применить, установленные на территории клуба, штрафные санкции.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

