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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные, традиционные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: По приглашению 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 22 мая 2021 года.  

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

 

Регистрационные данные 

в ФГИС "Меркурий" 

 

Большой Международный Конный Клуб «PRADAR» 

Москва, ул. Беговая, д.22, стр.17. 

 

 

RU1166313 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

1. Большой Международный Конный Клуб «Pradar»  
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 22, стр. 17 

Тел.: +7 495 249 33 37e- mail: office@pradar.ru 

2. Алексей Глухарев, тел. +7 964 572 12 08 
 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

Президент турнира 

Директор турнира 

 

 

Алексей ГЛУХАРЕВ 

Степан Иванов 

тел. +7 967 016 91 64 

 

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. 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 04.02.2019 г. 

 Общим регламентом FEI, 23-е изд., с изм. на 01.01.2019 г. 

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

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

 Правилами соревнований FEI по конкуру, 26-е изд., действ. с 01.01.2019 г. 

 Регламентом проведения соревнований среди всадников, выступающих на лошадях до 150 

см в холке (пони) в 2-х частях, утв. 07.02.2017 г. 

 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г. 

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

изд., действ. с 01.01.2019) 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 Настоящим Положением о соревнованиях. 

 Исключение из правил: 

 вместо ст.25.1, приложение 3 «Разрешенные удила для пони в соревнованиях по 

Преодолению препятствий» временного Регламента ФКСР для всадников на пони 

применяется статья 21 «Осмотр конского снаряжения» (Приложение XI. Правила 

соревнований по преодолению препятствий для всадников на пони) Правил FEI;  

 в соревнованиях по преодолению препятствий разрешается езда со шпорами из гладко 

обработанного металла не более 4 см, измеренными от поверхности сапога до конца 

шенкеля шпоры, шпоры с колесиком запрещены (ст.19 «Форма одежды и приветствие 
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(Приложение XI. Правила соревнований по преодолению препятствий для всадников на 

пони) Правил FEI) 

 

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.  
 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА* 

Главный судья  

Член ГСК 

 

Курс-дизайнер 

Главный секретарь  

Шеф-стюард 

Хромов Н. 

Грехов Ю. 

Иванов С. 

Грехов Ю. 

Щамель И. 

Рындина О. 

 

ВК 

ВК 

 

ВК 

ВК 

I кат. 

 

Москва 

Московская обл. 

Москва 

Московская обл. 

Московская обл. 

Москва 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В помещении 

Тип грунта:  

Размеры боевого поля: 60 м х 20 м  

Размеры разминочного поля: 25 м х 20 м  

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Допуск к соревнованиям – по приглашению.  

 

Категория приглашенных участников: 

- всадники 2010-2003 г.р. на лошадях до 150 см в холке (пони)  

 

Количество пони/лошадей на одного всадника: 1 

Количество стартов для одного пони в день: 

3 старта в день при условии, что один из них – в маршруте №1. 

 

Главная судейская коллегия может принять решение о не допуске пони и всадника до 

старта в случае явной физической неподготовленности. 

Главная судейская коллегия имеет право исключить всадника из соревнований в случае 

явной технической неподготовленности.  

В период юрисдикции Главной судейской коллегии работа пони под всадником, не 

участвующим в данном соревновании, запрещается под угрозой дисквалификации.  

Форма одежды - светлые бриджи, белая рубашка с белым галстуком, редингот или 

темный пиджак, или темная жилетка, сапоги или темные краги и ботинки для верховой езды, 

защитный шлем, закрепленный ремнями в трех точках, рекомендуется защитный жилет.  

VII. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в соревнованиях подаются по e-mail: nik_sarkazi@mail.ru до 12 час. 20 

мая 2021 года  

Все изменения в заявках на участие принимаются по e-mail: nik_sarkazi@mail.ru до 12 час. 

21  мая 2021 года. 
 

VIII.  
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IX. УЧАСТИЕ 

 документ, подтверждающий оплату членского или регистрационного взноса (см. 

«Порядок регистрации спортсменов в ФКСР http://fksr.ru/about-federation/registration/); 

 документ, подтверждающий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о 

рождении); 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР/FEI; 

 список лошадей участника (-ов); 

 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 заявление от родителей или законного опекуна, 

дающие право тренеру/доверенному лицу, находящемуся на турнире, действовать от их 

имени и разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту;  

 для спортсменов 2006 г.р., в случае участия их в соревнованиях как всадников старшей 

группы, заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного 

судьи/Главного секретаря соревнований заявление тренера о технической готовности и 

заявления от родителей об их согласии;  

 действующий страховой полис. 

 

Для спортсменов, являющихся гражданами иностранных государств, в секретариат 

соревнований должны быть предоставлены: 

 гостевая лицензия для иностранных спортсменов (оформляется в Федерации конного 

спорта России при наличии разрешительной лицензии от Федерации своей страны); 

 заявка по форме;  

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР или FEI; 

 список лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка 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; 

 для спортсменов 2006 г.р., в случае участия их в соревнованиях как всадников старшей 

группы, заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного 

судьи/Главного секретаря соревнований заявление тренера о технической готовности и 

заявления от родителей об их согласии;  

 действующий страховой полис. 

X. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии.  

Измерение роста пони может быть проведено ветеринарным врачом турнира за 20 

минут до выхода на разминку. 

Ветеринарному врачу турнира при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 

http://fksr.ru/about-federation/registration/
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прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Ввоз/вывоз лошадей на территорию/с территории Центрального Московского ипподрома 

осуществляется при наличии пропусков на ввоз/вывоз, которые можно получить на ресепшн 

Клуба по прибытии на соревнования, при наличии ветеринарного свидетельства.  

 

Все спортсмены из регионов России, кроме Московской области, для въезда на 

соревнования должны согласовать разрешение на вывоз лошадей с Управлением ветеринарии 

Московской области. 
 

XI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников будет проводиться 20 мая 2021 г.  

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

   

22 мая 10:00 ХХ:ХХ Маршрут № 1 - до 70 см «Зеркальный» 

Ст.16.14, национальный регламент, открыт для 8 пар 

- всадники 2011 – 2008 г.р. на пони до 135 см в холке  

 

 ХХ:ХХ Маршрут № 2 – 90 см «По возрастающей сложности с Джокером»   

Ст. 16.11.5, табл. А, национальный регламент. Высота Джокера до 110 

см. 

– всадники 2007 – 2004 г.р. на пони 135– 150 см в холке  

 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры (2-3 место) соревнований определяются в каждом маршруте. 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится в пешем строю по 

окончании каждого маршрута. Победитель каждого маршрута награждаются грамотами, ценным 

призом – оригинальная живопись от А. Глухарева, памятными подарками от партнеров 

соревнований, их пони награждаются памятными розетками.  

Призёры (2-3 место) каждого маршрута награждаются грамотами, памятными подарками 

от партнеров соревнований, их пони награждаются памятными розетками.  

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные денежные и 

памятные призы и подарки. 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Размещение участников и пони: не предусматривается 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы не взимаются. 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил российских соревнований, обеспечивает техническое 

обслуживание соревнований, а также оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во 

время соревнований. 

За счет Оргкомитета соревнований финансируются следующие статьи расходов: оплата 

наградной атрибутики, оплата дежурства машины «скорой помощи» на соревнования. 

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, 

водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет 

командирующих организаций и заинтересованных лиц. 
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XVII. 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. 

 


