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«УТВЕРЖДЕНО» 

Гончаров И.Н.  

Владелец клуба 

       

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

КУБОК КФХ «Дар» по владению оружием 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ Клубные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ - Открытые, личные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  23 сентября 2017 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  КФХ «Дар», Московская область, Шаховской р-он, д. 

Муриково 

II ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. КФХ «Дар», Московская область, Шаховской р-он, д. Муриково 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

Президент турнира    Гончаров Игорь Николаевич 

     Владелец клуба 

      

Председатель оргкомитета  Дадонов Сергей Николаевич 

     Старший тренер КФХ «Дар» 

Директор турнира   Изюмская Светлана Влерьевна 

 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 

- Национальными Правилами по конноспортивной джигитовке 2017г.  

 -Ветеринарным регламентом ФКСР , 1-е изд., действ. с 01.01.2014 г. 

- Регламентами участия в турнирах и организации турниров по конному спорту 2016 г.   

- Настоящим положением. 

-Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми                   в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР и ВФКДТ 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Главный судья  Дадонов С.Н. 

Главный секретарь  Слободчикова Т.В. 

Члены ГСК   Косарев В.Ю., Черников М.В., Базин С.Н. 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся  в закрытом манеже либо на открытом плацу (в 

зависимости от погодных условий) 

Тип грунта    еврогрунт 

Размеры боевого поля   

     65 х 25 м (плац)  
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                                                    60х20 (манеж) 

Разминка на боевом поле 

Длина боевой дорожки и время на преодоление дистанции определяется судьями перед 

началом соревнований и объявляются участникам на техническом совещании. 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

Категории приглашенных участников  Взрослые, юноши 

Количество лошадей на одного участника 1 

Количество всадников на одну лошадь 

      не более 2-х 

 

Одна лошадь может стартовать в течение одного дня не более 3-х раз 

Возраст лошадей     не моложе 4-х лет 

Количество регионов, приглашенных к  

участию:      не ограничено 

Перечень приглашенных регионов  все регионы 

Количество приглашенных всадников 

от одного региона     не ограничено 

 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

 Мужчины, женщины от 14 лет 

 

 

  

  

 Раздел "Владение оружием" включет в себя: 

          "владение пикой", стрельба из пистолета", "метание ножа", "владение шашкой"; 

 Перечень упражнений: 

 Раздел «Владение оружием». 

 Владение пикой - укол вполоборота налево (направо), укол вниз направо («удар 

острогой»), укол прямо (в кольцо) и бросок пики в цель. 

 Стрельба из пистолета – 4 мишени  

 Метание ножа - 2 мишени (направо или налево). 

 Владение шашкой – мишени: лоза - 3; конус - 1., кольцо - 1. 

 Порядок расположения мишеней определяется Главной судейской коллегией. 

В приложении №1 указана схема проведения соревнований и таблица оценок. 
 
 
 

 

VII. ЗАЯВКИ И УЧАСТИЕ 

 Предварительные заявки – до 22 сентября 2017г.. 

 Именные заявки – до 22 сентября 2017г. 

 Окончательные заявки – на мандатной комиссии 

 Заявки подаются по e-mail: sdadonov2@gmail.com 

          По телефону: 8(909) 997-64-63 Сергей. 

  

VIII. УЧАСТИЕ 

 На мандатную комиссию должны быть представлены следующие документы: 

1.Заявка по форме; 

2. Квитанция (или информация на сайте ФКСР) об уплате членского взноса ФКСР за 2016 

год. (Для спортсменов 18 лет и старше). 

3. Для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет,  

mailto:sdadonov2@gmail.com
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к окончательной заявке должны быть приложены нотариально заверенные согласие 

(заявление) тренеру или представителю команды от родителей или  

законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение от родителей или 

законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту.(Приложение 4) 

4. обязательно действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 

медицинская справка на участие в соревнованиях; 

5. обязательно действующий страховой полис от несчастного случая;  

6. обязательно паспорт(а) спортивной лошади ФКСР. 

  Все спортсмены, судьи, коневладельцы будут иметь возможность на месте оформить 

членство ФКСР и паспорт спортивной лошади. 

 Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 

соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельство государственного 

пенсионного страхования. 

  . 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

 Состояние лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и 

профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

 Ветеринарный осмотр на предмет допуска к соревнованиям осуществляется по 

прибытии участников соревнований. 

X. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 Жеребьевка участников будет проводиться на мандатной комиссии в 09.30  

23 сентября 2017г. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

22 сентября  2017 г 09.30. Мандатная комиссия, совещание представителей команд, 

(Суббота)   жеребьевка, сдача программ выступлений участников всех  

    разделов 

                              11.00 Владение оружием 

                                      (По окончанию награждение) 

    

 

     

     

 

XII НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями, 

дипломами и денежными призами. 

Призовой фонд турнира складывается исходя из стартовых взносов за вычетом 

организационных расходов. 

 

  

 XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники и сопровождающие лица: 

 Размещаются в 3-4-х местных номерах на базе клуба. Стоимость места от 1000 

руб./сут. 

2. Лошади 

 Выступающие "с колес" размещаются на развязках.  

 Размещение прибывающих заранее осуществляется в денниках. Количество мест 

ограничено. 

Стоимость аренды денника: день – 1000руб., сутки – 2000руб. 
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 Для организации размещения участников соревнований и лошадей, обязательно 

своевременно представить Предварительную и Именную заявку в установленные сроки. В 

заявке необходимо указать сколько человек необходимо разместить в гостинице. 

 При непредставлении или несвоевременном представлении предварительной и 

именной заявок, размещение лошадей и участников не гарантируется. 

 

 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 Стартовый взнос для всех участников соревнований: 2000руб. 

           Организаторы соревнований обеспечивают судейство и  техническое обслуживание 

соревнований, оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во время 

соревнований.    

XVI. СТРАХОВАНИЕ 

 Ответственность Организаторов перед участниками третьими лицами – в 

соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» № 329 от 2007 года. 

 Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований владельцу лошади 

иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре 

страхования гражданской ответственности. 
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Приложение №1. 

 
Таблица оценок 

Название Номер на 
схеме 

Оценка(в 
баллах) 

Название Номер на 
схеме 

Оценка(в 
баллах) 

Пика 
уколы: 

 Шашка:   

Укол 
влево 

1 4б Лоза: 14, 15,16 6б (чисто 
по метке 

15см) 

Укол 
вправо 

2 4б 4б (чисто не 
по метке) 

Укол 
влево 

3 4б 3б (не 
дорублена 
по метке) 

Укол вниз 4 4б 2б (не 
дорублена 

не по 
метке) 

Укол под 
током 

5 4б 

Пика мал. 
кольцо 

6 4б 
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Пика 
бросок 

7 4б 
(кольцо 

осталось 
стоять) 

Укол в 
шарик 

17 4б 

2б 
(кольцо 
упало) 

Бутылка: 18 6б 
(разрублена, 

осталась 
стоять) 

Нож 8,9 6б (если 
нож в  

мишени) 

3б 
(разрублена, 

но упала) 

Пистолет 10,11,12,13 4б (за 
один 

шарик) 

1б 
(разрублена 
не до конца) 

 Маленькое 
кольцо 

19 4б 

 

 


