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«УТВЕРЖДЕНО» 
 

Директор турнира 

«KINGSSTABLES»  

___________ Г.И. Хотина 

  «___» ___________ 2020 г 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

ОСЕННИЙ КУБОК  

КОННОСПОРТИВНОГО КЛУБА  

«KINGS STABLES»  
 

СТАТУС: Клубные 

КАТЕГОРИЯ: открытые/личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 19 сентября 2020 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

Регистрационные  

данные в ФГИС «Меркурий» 
 

Московская область, Истринский район, д. Карцево 

 

RU050:49926029 

 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: 
 

 

 

 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4* лет и старше;  
Дети (2006-2008 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

*Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не 

могут выступать на лошадях моложе 6 лет. 

 
 
Соревнования Осеннего Кубка представляют собой один 

маршрут в каждой категории  
 

 

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., №71от 04.02.2019г. 

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

 Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., с изм. на 01.01.2019г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действующими с 01.01.20018 г., с 

изменениями и дополнениями на 01.01.2019г. 

 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2018 г. с изменениями на 01.01.2019г. 

 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2019 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е 

изд., действ. c 01.01.2016 г.) 

 Регламентом проведения соревнований по преодолению препятствий (конкуру), утв. Бюро 
ФКСР от 21.04.2012 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 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.  

 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 



 
  

Конноспортивный клуб «Kings Stables» (Московская область, Истринский район, д. Карцево) 

Тел.:8-915-332-52-92 E-mail: kingsstables@yandex.ru 

Схема проезда: http://www.kingsstables.ru/contacts/ 

Оргкомитет: 

Директор турнира  

 

Хотина Г.И. Тел/факс:8-910-416-10-60 

   
  

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 в случае непредвиденных обстоятельств. 

Федерация конного спорта России не несет ответственности по вопросам финансовых обязательств 

Оргкомитета. 

 
 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья: 
Члены ГСК: 
Главный секретарь  
Шеф-стюард 

Краснова Т.Д. 

Калинина И.В. 

Горская М.В. 

Алтухова О.В. 

1К 

2К  

2К 

2К 

Москва 

Московская область 

Москва 

Московская область 

Курс-Дизайнер: 
 

Ройтман А.   

 

 

Соревнования проводится На открытом грунте 

Тип грунта: Песок+геотекстиль 

Размеры боевого поля: 80х50м 
Размеры разминочного поля: 66х26м 

 

 

Категории приглашенных  

участников:  

Всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 4* лет и старше;  
Дети (2006-2008 г.р.) на лошадях 6 лет и старше 

Кол-во лошадей на 1 всадника 

в маршруте 

Количество стартов на одну 

лошадь 

 Не более 4 

 

Не более 2 раз, при высоте препятствий до 100 см по решению 

ГСК может быть дано разрешение на выступление лошади 3 

раза 
*Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут выступать на лошадях моложе 6 лет. 

 

Заявки подаются до 18 сентября 2020 г. до 15.00 по Мск по e-mail: maijagor@gmail.com , а также 

онлайн через портал https://www.equestrian.ru/ 

Тел. +79166290997 (Майя)  

В заявке должно быть указано: 
- Фамилия, имя всадника, год его рождения, номер регистрации ФКСР 

- Кличка лошади, год рождения, пол, масть, порода, номер паспорта ФКСР 

- контактная информация (телефон и e-mail) 

 

 
  

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ  И ДОПУСК 

VII. ЗАЯВКИ 

VIII. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

mailto:kingsstables@yandex.ru
http://www.kingsstables.ru/contacts/
mailto:maijagor@gmail.com
https://www.equestrian.ru/


 
Жеребьевка на второй этап соревнований состоится 18 сентября 2020 г. в 17:00 

 

 

18.09.2020 до 15:00 Подтверждение заявок, прием изменений в заявках 

(пт.) 17:00 Жеребьевка 

19.09.2020 
(суб.) 

10:00 Маршрут № 1, – 60 см, «На чистоту и резвость», костюмированный (по 

желанию) ст. 9.8.2.1, табл. «В» 

-Зачет для детей 

- Общий зачет 

 

Маршрут № 2, – 70 см, «На чистоту и резвость», костюмированный (по 

желанию)  ст. 9.8.2.1, табл. «В» 

-Зачет для детей 

- Общий зачет 

 

Общий показ маршрутов №1,2 

 

Организаторами учрежден специальный приз 
 за самый оригинальный костюм. 
 

  

     ХХ:ХХ 

 

Маршрут №3, – 90 см., «По возрастающей сложности» с Джокером. ст.16.11 

табл. «В». 

-Зачет для детей 

- Общий зачет 

 
Маршрут №4, – 100 см., «По возрастающей сложности» с Джокером. ст.16.11 

табл. «В». 

-Зачет для детей 

- Общий зачет 

 

Общий показ маршрутов №3,4 
 

 

  

ХХ:ХХ 

Маршрут № 5 – 110см «На чистоту и резвость» ст. 9.8.2.1, табл. «В» 

- Общий зачет 

 

Маршрут №6, - 115 см «На чистоту и резвость» ст. 9.8.2.1, табл. «В» 

- Общий зачет 

 

Общий показ маршрутов №5,6 

   
 ХХ:ХХ Маршрут №7, - 120 см «Классический, с перепрыжкой»  ст.ст. 9.8.2.2, 13.1.3, 

табл. «А». 

- Общий зачет 

 
  

 

Х. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры определяются в общем зачете каждого маршрута, согласно правилам 

проведения данного маршрута. 

 

ХI. НАГРАЖДЕНИЕ  

IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ ОСЕННЕГО КУБКА 



 
В каждом маршруте награждается по три призовых места. Победитель каждого маршрута 

награждается кубком, медалью и грамотой, призеры награждаются медалями, грамотами. Лошади 

победителей и призеров награждаются памятными розетками. Оргкомитет оставляет за 

собой право учреждать дополнительные призы и подарки, в том числе 

денежные. 

XII. РАЗМЕЩЕНИЕ  
Лошади: Размещение лошадей на развязках - без предварительного бронирования, бесплатно. 
Стоимость размещения: Летний денник – 1500 руб./сутки (24 часа), денник в основной конюшне - 2000 

руб./сутки (24 часа),  с предоставлением кормов, с первой подстилкой. Сутки считаются с момента заезда. В 

случае, если лошадь находится в деннике более 3 часов сверх оплаченных суток, но менее 12 часов, 

оплачивает ½ стоимости денника, более 12 часов –дополнительные сутки. 

По вопросам аренды денников: Тел/факс: 8-910-416-10-60, в т.ч. по WhatsApp, e-mail: kingsstables@yandex.ru 

 

XIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

Стартовые взносы: 

Все категории участников - 2 000 рублей за каждый старт. 
*оплата возможна наличными и банковскими картами, в том числе через терминал. 

Стартовые взносы оплачиваются до начала каждого маршрута или за все маршруты, в 

которых планируется участие, иначе всадник не будет допущен к соревнованиям. 
 

За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются расходы по аренде спортсооружения, оплата 

обслуживающего персонала, оплата денежных или ценных призов, приобретение канцтоваров, наградной 

атрибутики, статьи затрат, связанные с организационными расходами по подготовке и проведению 

соревнований. Оргкомитет обеспечивает оказание первой медицинской помощи и присутствие ветеринарного 

врача. Расходы по услугам лечения несут коневладельцы или заинтересованные лица. 

Оплата проезда, проживания и питания спортсменов, расходы по командированию спортсменов, тренеров 

и обслуживающего персонала, доставке лошади к месту проведения соревнований, размещению и кормлению 

лошади несут коневладельцы или заинтересованные лица. 

XIV. 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 при 

себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности. 

 

mailto:kingsstables@yandex.ru

