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ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОРЕВНОВАНИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОНКУРУ 

 

«КУБОК ФКСМО» 
 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные. 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные. 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 24 – 25 июня 2022 года. 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ к выполнению 3, 2, 1 взрослых разрядов и юношеских разрядов. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Пушкинский р-н, дер. Герасимиха, 
                                                                                    КСК «Эквиторус». 
Номер в реестре «Меркурий»: RU 050: 17689040. 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: турнир состоится при условии соблюдения всех необходимых мер и 
требований по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
Министерство физической культуры и спорта Московской области; 
Федерация конного спорта Московской области 
Московская область, г. Лыткарино, 6-й микрорайон, стр. 28; 
Администрация Пушкинского городского округа; 
КСК «Эквиторус» 
Московская область, Пушкинский р-н, д. Герасимиха. 
  
Члены Оргкомитета турнира: 
 Исполнительный директор КСК «Эквиторус» - О.В. Зубина. 
Тел.: 8-985-233-20-62. 
Исполнительный директор ФКСМО – Е.В. Никишина. 
Тел.: 8-903-515-97-20. 
Начальник конюшни – Репилов Александр. 
Тел.: 8-963-768-78-77, 8-926-820-48-80. 
 
Директор турнира: 
 Исполнительный директор КСК «Эквиторус» - О.В. Зубина 



 
III. 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 08.06.2017 г., №71 от 
04.02.2019 г., № 760 от 12 октября 2020 г. (далее Правила); 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., действ. с 01.01.2012 г. 
 Ветеринарным регламентом FEI, 13-е изд., с изм. на 01.01.2017 г. 
 Правилами соревнований FEI по конкуру, 25-е изд., действ. с 01.01.2022 г. 
 Временным Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 

01.01.2022 г. 
 Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по конному спорту на 2022 год, утвержденным Министерством спорта 
России и ФКСР. 

 Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (2-
е изд., действ. с 01.01.2016). 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

  

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

         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.  

           Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 
принадлежат права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука 
мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством 
осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. 

            Права на освещение физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 
могут быть использованы третьими лицами только на основании разрешений организаторов 
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий или соглашений в письменной 
форме о приобретении третьими лицами этих прав у организаторов таких мероприятий. 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Никишина Е.В. ВК Московская 
область 

Члены Гранд Жюри: Федулов А.Н. 
Гунева Е.О. 

ВК 
1К 

Московская об. 
Московская об. 

Курс-дизайнер Быстров С.С. 1К Москва 
Главный секретарь Сильвестрова И.С. ВК Московская 

область 
Технический делегат ФКСР 
Шеф-стюард 

Федулов А.Н. 
Попов Е.А. 

ВК 
2К 

Московская обл. 
Москва 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
  
     Соревнования проводятся на открытом грунте. 
      Тип грунта: песок с наполнителем «Микс-текстиль». 
 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля: 70 х 40 м, 60 х 20 м. 
 



VII. ПРИГЛАШЕНИЯ 
       Категории приглашенных участников:  
Взрослые спортсмены (всадники 2006 г.р. и старше),  
Юноши и девушки (2004 – 2008 г.р.), юниоры и юниорки (2001 – 2006 г.р.), мальчики и 
девочки (2008 – 2011 г.р.). 
       Количество лошадей на одного всадника в одном маршруте:  
не более 3-х голов. 

VIII. ЗАЯВКИ 
        Предварительные заявки подаются по 21 июня 2022 г. 
по еmail: silvestrova@fksr.ru. 
          Окончательные заявки подтверждаются на мандатной комиссии 22 июня 2022 г. 
(среда) с 11 до 15 часов или по телефону: 8-903-142-62-02 – Сильвестрова Ирина 
Степановна. 
 

IX. УЧАСТИЕ 
          К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую 
регистрацию ФКСР, члены ФКСР и/или ФКСМО, уплатившие членские взносы за 2022 г. На 
лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР или международный. 
          Перечень документов для представления на мандатную комиссию:  
1) документ, удостоверяющий личность спортсмена, 

2) квитанции об оплате взносов за 2022 год, 

3) заявка по форме,  

4) паспорта на лошадей, выданные ФКСР или FEI, 

5) список лошадей участника (-ов),  

6) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании), 

7) действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в соревнованиях, 

8) страховой полис, 

9) для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 
требуются заверенные доверенность тренеру или представителю команды от родителей или 
законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях 
по конному спорту от родителей или законного опекуна. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

           Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут принимать участие в 
соревнованиях на лошадях моложе 6 лет. 

 

Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии и на разминке. 
Ветеринарный врач соревнований – Семёнова А.А. 
                                        

ХI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьёвка участников состоится по окончании мандатной комиссии 22 июня 2022 года 
в 16 часов. 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
Дата    Время  
22.06 
 

11.00-
15.00 

Мандатная комиссия. 



 
 
24.06 

16.00 Жеребьёвка. 
  
10.00 Маршрут №1 – 60-80-90 см, Ст. 9.8.2.1, табл. «В». 

Шесть зачётов: 
- дети – 60 см (спортсмены 2012-2008 г.р. не выше 2 разряда),   
- спортсмены-любители – 60 см (спортсмены 2007 г.р. и старше 
не выше 2 разряда), 
- дети – 80 см, 
- спортсмены-любители – 80 см (спортсмены 2007 г.р. и старше 
не выше 2 разряда), 
- дети – 90 см, 
- общий зачёт – 90 см. 
 
Маршрут №2 – 100-110-120 см. Ст.16.16.5.6, табл. «А»  
(Результат определяется по сумме штрафных очков в двух фазах 
и времени 2-й фазы).     
Четыре зачёта: 
- дети – 100 см,  
- общий зачёт – 100 см (спортсмены 2007 г.р. и старше), 
- общий – 110 см (спортсмены 2009 г.р. и старше), 
- общий – 120 см (спортсмены 2007 г.р. и старше). 

   
25.06 10.00 Маршрут №3 – 70-85-95 см, Ст.16.16.5.6, табл. «А»  

(Результат определяется по сумме штрафных очков в двух фазах 
и времени 2-й фазы).     
Шесть зачётов: 
- дети – 70 см (спортсмены 2012-2008 г.р. не выше 2 разряда),   
- спортсмены-любители – 70 см (спортсмены 2007 г.р. и старше 
не выше 2 разряда), 
- дети – 85 см, 
- спортсмены-любители – 85 см (спортсмены 2007 г.р. и старше 
не выше 2 разряда), 
- дети – 95 см, 
- общий зачёт – 95 см. 
 
Маршрут №4 – 100-105-115 см, Ст. 16.11.5.1 табл. «А», 
«По возрастающей сложности». 
Шесть зачёта: 
- дети – 100 см, 
- спортсмены-любители – 100 см (спортсмены 2007 г.р. и старше 
не выше 2 разряда),  
- общий зачёт – 100 см (спортсмены, не вошедшие в другие 
зачёты), 
- дети – 105 см, 
- общий – 105 см, 
- общий – 115 см. 
 
Маршрут №5 – 125-130 см, Ст.9.8.2.2, табл. «А», с перепрыжкой 
за первое место. 
Два зачёта: 
- общий – 125 см, 
- общий - 130 см. 
 

     Особые условия: если в зачётах менее 5-ти участников, то зачёты могут объединяться.  



В случае, если в соревновании участвует менее 5 всадников, награждается только первое место; 
если 2 и менее участников, то награждение не проводится. 

 
XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

        Победитель и призёры определяются в каждом маршруте согласно Статьям 
Правил проведения соревнований. В каждом зачете награждается 3 призовых места. 

  
          Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в Минспорта МО, 
ФКСР и ФКСМО в течении 3-х дней по окончании соревнований.        
 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ  
      Победители в каждом маршруте награждаются кубками, золотыми медалями и 
дипломами первой степени.  
     Призёры в каждом маршруте награждаются медалями и дипломами 
соответствующих степеней.   
     Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать 
дополнительные призы и подарки от спонсоров турнира. 
Награждение проводится сразу по окончании маршрута в пешем строю. 

 
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
Размещение участников производится по предварительным заявкам на WhatsApp 

по телефону: 8-926-820-48-80 - Репилов Александр. 
Или по телефону: 8-963-768-78-77 - Репилов Александр. 
 

2. Лошади: 
Размещение лошадей на конюшнях КСК «Эквиторус» будет производиться 

только по предварительным заявкам на WhatsApp по телефону: 8-926-820-48-80 - Репилов 
Александр. 
Или по телефону: 8-963-768-78-77 - Репилов Александр.  
Стоимость размещения: 
Летние денники – 1800 руб./день без кормов, с кормами – 2300 руб. в день; 
Стационарные денники – по договорённости. 
 
В случае отказа от участия в соревнованиях просим в срочном порядке 
сообщать о снятии брони на размещение участников и лошадей. 
 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовые взносы: 
взрослые спортсмены - 2 500 рублей за каждый старт; 
юноши, дети и члены ФКСМО, оплатившие взносы за 2022 год, - 2 000 рублей. 
 

      Стартовые взносы оплачиваются до начала каждой программы! 
           Взнос за участие должен быть оплачен не позднее, чем за 10 минут до 
начала соответствующего соревнования. Неуплата стартового взноса означает 
отказ спортсмена от участия в соревновании. 
 
     Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 
выполнением требований и правил Российских соревнований, обеспечивает техническое 
обслуживание соревнований, оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во 



время соревнований, является исполнителем по оказанию услуг по приёму и размещению 
участников. 
    Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации или 
заинтересованные лица.  
    Оплата работы судей и аренды спортсооружений осуществляется из стартовых 
взносов. 

XVII. СТРАХОВАНИЕ         

        Ответственность Организаторов соревнований 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. 
 

ХVIII. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
         Соревнования проводятся в соответствии с Постановлением Губернатора Московской 
области от 30.06.2020 № 306-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 
области», и методическими рекомендациями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 25 мая 2020 года МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации 
работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» и 
от 4 июня 2020 года МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта 
(открытых и закрытых спортивных учреждениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 
плавательных бассейнах и фитнес-клубах), письмом Министерства физической культуры и 
спорта Московской области от 17.02.2021 г. № 23Исх-910. 
 
         Предельное единовременное количество участников соревнования составляет не более 50 
человек, с возможным одновременным количеством участников не более 50 % от общей 
вместимости мест для проведения таких мероприятий при условии соблюдения социальной 
дистанции. Соревнования проводятся при очном присутствии зрителей в пределах не более 50 
% от максимального количества посадочных мест. 
 

 НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ*  

 
*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по обеспечению 
безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической защищенности 
администрации муниципального образования, места проведения соответствующего 
Мероприятия, включенного в календарь мероприятий. 
 
 
«СОГЛАСОВАНО»                                      
 
_________________ Н.А. Смолякова    
Ответственный менеджер                                              
ВКС ФКСР                      
 
«____» ___________ 2022 г.  


