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РЕГЛАМЕНТ

соревнований по конному спорту

«ДЕНЬ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ» (конкур)

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ: к выполнению спортивных разрядов
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 18 сентября 2022 года.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Ставрополь, парк «Победы», ГОО «СДЮКСК».
Регистрационные данные
в ФГИС "Меркурий":

RU номер 897569

Дополнительная информация: соревнования проводятся «с колес»



II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Соревнования проводятся в соответствиис:
- Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города
Ставрополя на 2022 год;
- Правилами вида «Конный спорт» утв. приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 5 августа 2022 г. № 646
- Общим регламентом FEI, 24-е изд., с изм. на 01.01.2022 г
- Ветеринарным регламентом FEI, 14-е изд., действ. на 01.01.2022 г.
- Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г.
- Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 12.04.2012 г.
- Правилами соревнований FEI по конкуру, 27-е изд., действ. с 01.01.2022г.
- Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г. в действующей редакции
- Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-е изд.,
действ. с 01.01.2021)
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном
порядке и опубликованными ФКСР.
- Настоящим Положением о соревнованиях.
- Рекомендациями по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20).

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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:

- Для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение «Рекомендаций по
организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19.
- На всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицинской маски
(кроме периода нахождения верхом на лошади и участия в соревновании).
- 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).
- Занесение результатов «входного фильтра» и ежедневных осмотров вносится в «Журнал
здоровья».
- Обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников
соревнований и официальных лиц.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Спортивные 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, утвержденного
министерством спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации от 31 июля 2020 г. и постановлением главного государственного



санитарного врача по Ставропольскому краю от 18.10.2021 № 231-п «О проведении
профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям
граждан по эпидемическим показаниям в Ставропольском крае».
Ответственная организация за контроль соблюдение мер - ГОО «Ставропольский детско-
юношеский конноспортивный клуб».

ОРГАНИЗАТОРЫ
1. Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя;
2. ГОО «Ставропольский детско-юношеский конноспортивный клуб»;
3. РОО «Федерация конного спорта Ставропольского края».

Оргкомитет:

Директор турнира Григораш Александр Васильевич,
ПрезидентГОО «СДЮКСК».

Члены Оргкомитета турнира Григораш Александр Васильевич 8-909-757-14-19,
Директор ГОО «СДЮКСК».
Дубровина Анна Михайловна 8-961-470-47-59
Президент РОО «Федерации конного спорта
Ставропольского края»

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.

III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА
ФИО Категория Регион

Главный судья

Технический делегат

Дубровина Анна
Михайловна
Бирюкова Ольга Петровна

1К

1К

Ставропольский край

Ставропольский край

Гранд-жюри Нордгеймер Евгения
Юрьевна
Кондрашова Марина
Афанасьевна

2К

1К

Ставропольский край

Ставропольский край

Главный секретарь

Шеф-стюард

Бакакина Лариса
Михайловна

Калабеков Казбек Мекер-
Умарович

2К

2К

Ставропольский край

Ставропольский край

Судья-стюард Дубровина Нина
Дмитриевна

3К Ставропольский край

Курс-Дизайнер Григораш Александр
Васильевич

2К Ставропольский край

Судья на
старте/финише

Заховайлова Алина
Сергеевна

3К Ставропольский край

Ветеринарный врач Коляда Людмила
Ивановна

Ставропольский край



IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся на открытом грунте
Тип грунта: трава
Размеры боевого поля: 60x100
Размеры разминочного поля: 20x60

V. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников: спортсмены 12 лет и старше
Количество лошадей на одного всадника: без ограничений

Количество приглашенных всадников из
одного региона: не ограничено

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:

В соревнованиях участвуют спортсмены, имеющие медицинский допуск без предъявления
требований к спортивному разряду.

СПОРТСМЕНЫ - всадники 12 лет и старше
Для допуска к участию в соревнованиях спортсмен должен

достичь установленного возраста в календарный год проведения
соревнований.
Допускается участие двух всадников на одной лошади.
Одна лошадь может принимать участие не более трех стартов в один день соревнований.
Всадники, не достигшие возраста 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на
лошадях моложе 6-ти лет.
Ношение защитного шлема, находясь верхом на лошади или рядом с ней, обязательно.
Требования к форме одежды в соответствии с Правилами соревнований FEI по конкуру.

VI. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 08.09.2022г. по телефону 8-961-470-47-59
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии.

VII. УЧАСТИЕ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую

регистрацию ФКСР.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:

- Документ, подтверждающий оплату членского взноса или регистрацию ФКСР на 2022 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;
- 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 страховойполис;
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)

VIII. 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.

IX. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка за 2 часа до начала соревнований

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования личные.
18.09.2022 11.00 Мандатная комиссия

13.00 Парад церемонии открытия
Маршрут №1 H-90 см «На чистоту и резвость»

ст.238.2.1,Таб. «А».
Категория участвующих: Открытый класс
Возраст лошадей: 4-х лет и старше

XX.XX Маршрут №2 H-110 см «В две фазы» ст.274.2.5.
Категория участвующих: Открытый класс
Возраст лошадей: 4-х лет и старше

XX.XX Маршрут №3 H-120 см «С перепрыжкой»
ст. 238.2.2, 245. 3,Таб. «А».

Категория участвующих: Открытый класс
Возраст лошадей: 4-х лет и старше

XX.XX Церемония награждения

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры соревнований определяются в каждом в каждом зачете в
соответствии с правилами по виду спорта.

Победители и призеры награждаются кубками, медалями, грамотами.

XII. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ , ЗРИТЕЛЕЙ И МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Безопасность  участников и зрителей обеспечивает оргкомитет соревнований.
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленные на обеспечение общего порядка и безопасности участников и зрителей. При
проведении соревнований присутствует врач. Ответственными исполнителями являются
руководители спортивных сооружений.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,



утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353,
а также требованиям правил вида спорта «Конный спорт».

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 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» и форм медицинских заключений о допуске к
участию физкультурных и спортивных мероприятиях»).

В месте проведения соревнований использование пиротехнических средств запрещено.

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники:

Участники и сопровождающие лица самостоятельно размещаются в гостиницах города

Ставрополя.

2. Лошади:
Предоставление денников не предусмотрено.
Приезд:

Сведения овремени  приезда всадников, прибытия лошадей  обязательно должны быть

поданы в Оргкомитет заранее.

ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА О ТРАНСПОРТЕ, НА КОТОРОМ
ПРИВЕЗУТ ЛОШАДЕЙ:  Ф.И.О. ВОДИТЕЛЯ.  МАРКА АВТОМОБИЛЯ, ЕГО ГОС.
НОМЕР, РЕГИОН.

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы 1500 руб./старт

XV. 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.

Положение является приглашением на соревнования.

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»

Смолякова Н.А.
  Ответственный менеджер ВКС


