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«УТВЕРЖДЕНО» 
____________ А.Л. Сличный 
Президент РОСО «ФРКС  Хакасии» 
 
 «03» сентября  2021 г.  
 

 

 

  

РЕЛАМЕНТ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

  ККУУББООКК  РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  ХХААККААССИИЯЯ  ППОО  ККООННННООММУУ  ССППООРРТТУУ    

((ККООННККУУРР,,  ВВЫЫЕЕЗЗДДККАА))  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: региональные  
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К к выполнению разрядов 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: с 23.09.2021г по 25.09.2021г. 

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

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

Тел: 8(3902) 221505 

e-mail: konnyysport@mail.ru 

Координаты GPS-навигации: 53.735792,91.463719 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Министерство спорта   Республики Хакасия 655017, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 190/1, тел. 8 

(3902) 34-61-10, заместитель министра Данчук О.Н. 

2. Региональная общественная спортивная  организация  «Федерация развития конного 

спорта Хакасии» 655001,г. Абакан, ул. Некрасова д.41 п. 235Н, тел. 8 (3902) 221505, президент  

Сличный А.Л. 

3.ГАУ  РХ  «СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина», 655003, г. Абакан, ул. Крылова, 15 В, 

тел. 8 (3902) 22 15 05, директор Чупина Т.Н. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 

 Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 03.12.2020) «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 01.03.2016 г. № 134н «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; 

 Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2021 г. 

 Правилами соревнований FEI по троеборью,  с изм.01.01.2021 г. 

 Ветеринарным регламентом FEI, действ. с 01.01.2021 г. 

 Правилами соревнований FEI по конкуру,  с изм.01.01.2021 г. 

 Правилами соревнований FEI по выездке, с изм.01.01.2021 г. 

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

01/01/2021). 

mailto:konnyysport@mail.ru
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 Регламентом проведения и участия в официальных соревнованиях по конному спорту Всероссийского 

уровня, квалификационного к ним и соревнованиях уровня Федеральных Округов, 2021 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 2021 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 

Главный судья-секретарь Чупина Ольга 1 Республика Хакасия 

Технический Делегат Домбровская Наталья ВК Красноярский край 

    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 20Х60, 60м х 90м 
Размеры разминочного поля: 60м х 90м, 20Х60, 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников: (взрослые/взрослые спортсмены на молодых 

лошадях/юноши/дети) 
Количество лошадей на одного всадника Не более 3х 
Количество регионов, приглашенных к 

участию: 
Республика Хакасия 

 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 Соревнование Условия допуска 

Кубок Республики Хакасия 

Конкур Маршрут №1 (высота до 110 см., ст.9.8.2.1., табл. А) Открытый класс 
Конкур Маршрут №2 (высота до 115 см, ст.9.8.2.1., табл. А) Открытый класс 
Конкур  Маршрут № 3 (квалификационный) (высота до 100 см. 

табл. А, приближенный к норме времени) 
Открытый класс 

Конкур Маршрут № 4 (квалификационный)  (высота до 110 см, 

табл. А, приближенный к норме времени) 
Открытый класс 

Выездка Выездка «Предварительный приз А - дети» Дети (12-14 лет) лошади 6 лет и 

старше 

 
Совмещение видов  разрешено. Лошадь может принимать участие в соревнованиях не более 2-ух раз в 

день. 

VII. ЗАЯВКИ И УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка (Приложение 1), содержащая информацию о составе команды, участвующей в 

соревнованиях подаются в Оргкомитет соревнований: до 22 сентября 2021 г. по e-mail: 

tatchupina@yandex.ru 

Окончательная заявка на участие в спортивных соревнованиях, (Приложение 2) врачом 

предоставляются в комиссию по допуску  в одном экземпляре при официальной регистрации участников. 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 зачетная классификационная книжка; 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 паспорт спортивной лошади (ФКСР или FEI). 

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

нотариально заверенные: 

а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту; 

б) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать от их 

имени; 

Все участники Соревнований (организаторы, судьи, спортсмены) обязаны иметь (либо): 

 справку об отрицательном результате лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию 

(COVID - 19), проведенного не позднее чем за 72 часа до прибытимя на место проведения соревнований; 

 наличие результатов обследования на COVID-19 из методов, определяющих генетический материал или 

антител возбудителя COVID-19 (не ранее, чем 3 календарных дня проведения): 

  вакцинацию против COVID-19 или наличие антител Ig-G к возбудителю COVID-19. 

На основании Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по конному спорту на 2019 год основанием для допуска спортсмена к спортивным 

соревнованиям по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и 

заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной 

печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и 

спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской 

организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). Медицинский допуск участников к спортивным 

соревнованиям осуществляется не ранее чем за один месяц до участия в спортивных соревнованиях. 

При езде верхом на соревнованиях использование шлема обязательно при любом перемещении лошади 

(во время тренировочной работы, разминки, выступлений и т.д.)  

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. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

23.09.  День приезда 

 13.00  Мандатная комиссия  

24.09. 10.00 Выездка «Предварительный приз А-дети» 

 14.00 Конкур Маршрут №1 (высота до 110, ст.9.8.2.1, табл. А) 

  Конкур Маршрут № 3 (квалификационный) (высота до 100 см. табл. А, приближенный 

к норме времени)) 
25.09 14.00 Конкур Маршрут №2 (высота до 115, ст.9.8.2.1, табл. А) 

  Конкур Маршрут № 4 (квалификационный) (высота до 110 см. табл. А, приближенный 

к норме времени)) 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры финальных  соревнований Кубка Республики Хакасия по конному спорту 

определяются в каждом виде программы: Конкур: Маршруте №1, №2, №3,№4; Выездке: 

«Предварительный приз А-дети, согласно правилам соревнований.  

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители соревнований награждаются  грамотами и медалями Министерства спорта Республики 

Хакасия. Оргкомитет оставляет за собой право учредить другие призы.  

Призеры соревнований награждаются  грамотами и медалями Министерства спорта Республики 

Хакасия. Оргкомитет оставляет за собой право учредить другие призы.  

Награждение проводится по окончании соревнований в пешем строю. 

XII. 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 
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Стоимость проживания: 1-местн. номер со всеми удобствами – 3580 руб./ сут. 

                                             2-местн. номер – 3960 р./сутки с одного человека. 

2.Лошади 

Денники предоставляются с 23.09-26.09. 2021 года 

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

спорту им. А.А. Магдалина» 

Финансовые условия размещения 

Денник (стационарные/временные)  

(с подстилкой\без кормов)                                                          сутки (руб) 
 

500,0 

Денник (стационарные/временные)  

(с подстилкой\с кормами кормов)                                              сутки (руб) 
650,00 

Ответственная за размещение лошадей (Мордвина Олеся Игоревна  т.89233167522) 
Заявка на размещение лошадей должна быть вместе с предварительной заявкой. 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

В случае отсутствия предварительной заявки Оргкомитет оставляет за собой право отказать в 

размещении лошадей.  

XIII ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы:  
Размер стартового  взноса составляет 500 рублей за каждый старт.  

1. 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. 

 

Директор ГАУ РХ «СШ по конному спорту им. А.А. 

Магдалина» 

 

_______________________________ 
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Приложение №1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

________________________________________________________________________ 
(наименование соревнования)   

 

в г. ______________________________   ___________________________ 2020 г. 
(место проведения)     (сроки проведения) 

 
№ 

п.п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Спорт. 

звание/ 

разряд 

Субъект 
Российской 

Федерации 

Кличка 

лошади 

№, наименование 

программы, 

соревнований 

       

       

       

       

       

 

Размещение: 

спортсменов ___ чел., тренеров ___ чел., коноводы ___ чел., прочие ___ чел. 

лошадей ___ гол. 

 

Подается в ФКСР/Оргкомитет соревнований в Федеральных округах не позднее, чем за 

21 день до начала соревнований. 

 

Подпись руководителя (или 

должностного лица) органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта и печать  

_______________  
 

  Подпись, ФИО, печать 

Ответственное лицо  

Контактный телефон  
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Приложение №2 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

________________________________________________________________________ 
(наименование соревнования)   

 

в г. ______________________________   ___________________________ 2020г. 
(место проведения)     (сроки проведения) 

 
№ 

п.п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Спорт. 

звание/ 

разряд 

Субъект 
Российской 

Федерации 

Кличка 

лошади 

№, 

наименование 

программы, 

соревнований 

Допуск 

врача 

        

        

        

СПИСОК КОНСКОГО СОСТАВА К ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ 

№ 

п.п 

Кличка лошади Год 

рожд. 

№  

паспорта 

Пол Порода Происхождение: 

отец, мать, место рождения 

       

       

       

 

Представитель команды ____________ / ____________________/ 

 

Подпись руководителя (или 

должностного лица) органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта и печать  

_______________  
 

  Подпись, ФИО, печать 

Всего допущено _____ чел.  
_______________  
 

  
Подпись врача и 
печать 

 

Подается  в комиссию по допуску соревнований. 
 

 


