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«УТВЕРЖДАЮ» 

 Директор ГАУ РХ «СШ по 

конному спорту им. А.А. 

Магдалина» 

__________ Т.Н. Чупина 

«01» августа 2022 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент РОСО «ФРКС 

Хакасия» 

 

__________  А.Л. Сличный 

«01» августа 2022 г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО КУБКА СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ  ПО КОННОМУ СПОРТУ 

ИМЕНИ А.А. МАГДАЛИНА 

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25-27 августа 2022г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова 46Л 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. ГАУ  РХ  «СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина» 

г. Абакан, ул. Крылова, 15 В, тел. 8 (3902) 22 15 05 

2. РОСО «ФРКС Хакасии» 

 г. Абакан, ул. Некрасова д.41 п. 235Н 

Оргкомитет: 

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 

 Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований» от 18.04.2014 № 353. 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н «О порядке 

организации 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; 

 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; 

 Правилами соревнований FEI по троеборью,  с изм.01.01.2022 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2022 г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру,  с изм.01.01.2022 г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, с изм.01.01.2022 г. 

 Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (с изм. и доп. на 

01/01/2022). 
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 Регламентом проведения и участия в официальных соревнованиях по конному спорту Всероссийского 

уровня, квалификационного к ним и соревнованиях уровня Федеральных Округов, 2022 г.,  

 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2019 г., 22.01.2021 г. 

 Квалификационные требования к спортивным судьям – в соответствии с Условиями включения 

спортивных судей в судейские коллегии, состав и численность судейских коллегий  по виду спорта  

«Конный спорт» (действуют с 9 ноября 2020 г.) 

 Техническими условиями 2022 для проведения национальных соревнований  

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном порядке 

и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Мордвина Олеся 1 Республика Хакасия 

Курс дизайнер  (конкур) Чупин Николай 1 Республика Хакасия 

Главный секретарь Чупина Татьяна 1 Республика Хакасия 

Ветеринарный врач Константинова 

Светлана 

 Республика Хакасия 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 для выездки, конкура 

Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: (песок/трава) 

Размеры боевого поля: 20Х60, 60Х90 

Размеры разминочного поля: 60Х90,20Х60 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных 

участников: 
ввззррооссллыыее  ((ммуужжччиинныы//жжееннщщиинныы));;    ввззррооссллыыее  ссппооррттссммеенныы  

((ммуужжччиинныы//жжееннщщиинныы))  ннаа  ммооллооддыыхх  ллоошшааддяяхх;;  ююннииооррыы//ююннииооррккии;;    

ююнноошшии//ддееввуушшккии;;    ддееттии  ((ммааллььччииккии//ддееввооччккии))  

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнование Условия допуска 

Маршрут №1 до 110 см. Открытый класс 

Двоеборье ДК90 Открытый класс 

Предварительный приз А - дети Открытый класс 

Совмещение видов не разрешается. 

VII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 23 августа 2022г. по e-mail: konnyysport@mail.ru 

Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 список  лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

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

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от  родителей или 

https://minsport.gov.ru/2020/docs/new%20files/%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%9C%20%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%AC%D0%AF%D0%9C/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%202020.xls
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законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение  на  участие в 

соревнованиях по конному спорту;       

 для детей, а также для юношей,  в случае их участия в соревнованиях более старшей 

возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и 

заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 

секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии; 

 действующий страховой полис; 

 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

Всадники, не достигшие до 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 

моложе 6-ти лет.  

Условия допуска, квалификации спортсменов на соревнования или особые условия участия: 

IX. 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. 

 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

25 августа 13:00 Мандатная комиссия 

26 августа 10:00 Выездка «Предварительный приз А - дети»  

  Манежная езда Двоеборье (тест FEI  CCI1*A 01/01/2022) 

27 августа 10:00 Конкур Маршрут №1  «Классификационный» до 110 см (приближенный к 

норме времени) таб. В1 

  Конкур Двоеборье  ДК90 

 12:30 Церемония награждения 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде программы 

Соревнования квалификационные - при условии выполнения норм ЕВСК, спортсменам будут 

присвоены соответствующие спортивные разряды. 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры награждаются кубками, медалями и грамотами ГАУ РХ «СШ по 

конному спорту им. А.А. Магдалина». Награждение проводится по завершению соревнований в 

пешем строю. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

Гостиница «Чалпан»,  г. Абакан,  ул. Щорса, д.5б; http://www.chalpan.ru/,  тел.8(3902)215302 

2. Лошади 

Денники предоставляются с 24-27.08. 2022 года 

Лошади, прибывающие на соревнования,  размещаются в конюшнях ГАУ РХ «СШ по конному 

спорту им. А.А. Магдалина» 

Финансовые условия размещения 

 сутки (руб) 

Денник стационарный, с подстилкой                                                                             

500,0  
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Денник стационарный, с подстилкой, с  кормами 

(сено-12 кг/сут., овес -5 кг/сут.)  
650,00 

Ответственная за размещение лошадей (Мордвина Олеся Игоревна  т.89233167522) 

 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

      Стартовые взносы за участие одной спортивной пары (всадник-лошадь) составляет 200 рублей. 

      Стартовые взносы пойдут на формирования призового фонда соревнований. 

Расходы, связанные  с организацией и проведением  соревнований (оплата медицинского 

обслуживания, награждение кубками, грамотами и  медалями) осуществляются за счёт субсидий 

на выполнение государственного задания выделенных ГАУ РХ «Спортивная школа по конному 

спорту им. А.А. Магдалина». 

Иные расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляются за счет РОСО 

«ФРКС Хакасии» и привлеченных средств. 

 

 

«Согласовано» 

Комитет физической культуры и спорта 

УКМиС Администрации г. Абакан 

 

______________________ 

 

 


