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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КОНКУРУ 

 

 

 

СЕРИЯ ТУРНИРОВ «DUBRAVA STARS» 
 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ: 

 
1 этап: 27-29 января 2023 

2 этап: 24-26 февраля 2023 

3 этап: 17-19 марта 2023 

4 этап: 31 марта-2 апреля 2023 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА: ФИНАЛ: 14-16 апреля 2023 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. 

Верхнее Дуброво, ул.Манежная, 1, ООО «КСК 

«Дубрава». 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Муниципальные 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, лично-командные 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ В ФГИС 

«МЕРКУРИЙ» 

 

1570860 

 

 

ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД  

СЕРИИ ТУРНИРОВ «DUBRAVA STARS»  

485 000 РУБЛЕЙ 
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I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

          2.1 СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С:  

 Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 N 1144н 

«Об утверждении порядка организации оказания 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 в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных 

и спортивных мероприятиях». 

 Законом Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской 

области»  от 16.07.2012 № 70-ОЗ (с изменениями на 17 февраля 2017 года). 

 Правилами вида «Конный спорт» утв. приказом от Министерства спорта Российской 

Федерации от 5 августа 2022 года №646. 

 Регламентом проведения соревнования по конкуру от 2012 года. 

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

 Регламентом ФКСР по конному спорту, утв. 07.02.2017 г., с изм. на 01.01.2022 г. 

 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. 

 Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31.07.2020 года (с дополнениями), а также 

иными методическими рекомендациями, установленными Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

2.3. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. Организаторы:  

1.1. ООО «КСК «Дубрава», Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. Верхнее 

Дуброво, ул. Манежная, д. 1, к. 4, тел. (343) 201-20-30. 

1.2. Региональная общественная организация «Свердловская областная федерация 

конного спорта». Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская 10. 

1.3. Администрация ГО Верхнее Дуброво. Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, 

ул. Горького, 27 

2. Оргкомитет: Директор турнира - Семерикова Анна, 8-963-275-95-40 

3. Главный судья соревнований – в соответствии с Положением о соревнованиях каждого 

Этапа/Финала. 

КСК «Дубрава» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание 

ветеринарной помощи во время соревнований; является исполнителем услуг по приему и 

размещению участников и лошадей, обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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. 
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II. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. 

Состав главной судейской коллегии регламентируется Положением о соревнованиях каждого 

Этапа/Финала. 

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся В помещении 

Тип грунта: Еврогрунт 

Размеры боевого поля: 

Размеры разминочного поля: 

30*70 

30*70  

IV. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 

1. Возрастные категории, допускаемые к участию в соревнованиях 

Мужчины, женщины  

16 лет и старше 

Мужчины, женщины 2007 г.р. и старше  

на лошадях 6 лет и старше 

Юноши, девушки  

14-18 лет** 

юноши и девушки (14-18 лет) – 2005-2009 гг. рождения  

на лошадях 6 лет и старше 

Мальчики, девочки  

12-14 лет* 

мальчики и девочки (12-14 лет) – 2009-2011 гг. рождения  

на лошадях 6 лет и старше. 

*По заявлению тренера о технической готовности, спортсмены категории «дети» могут 

принимать участие в более старшей возрастной категории - «юноши». Каждая спортивная пара 

может участвовать в рамках одного соревнования (турнира) только в одной возрастной группе. 

** По заявлению тренера о технической готовности, спортсмены категории «юноши» 

могут принимать участие в более старшей возрастной категории - «взрослые». Каждая 

спортивная пара может участвовать в рамках одного соревнования (турнира) только в одной 

возрастной группе. 

2. Количество лошадей на одного всадника 

Количество лошадей на одного всадника: 

Количество регионов, приглашенных к участию: 

Количество приглашенных всадников: 

Количество всадников на одну лошадь: 

Количество стартов в день на одну лошадь: 

Не ограничено -  в Этапах, одна – в Финале. 

Все регионы РФ.  

Не ограничено. 

Один. 

Один. 

Каждая спортивная пара может участвовать в рамках одного соревнования (турнира) 

только в одной возрастной группе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ЗАЯВКИ 

Именные заявки на участие в соревнованиях подаются в соответствии с Положением о 

соревнованиях каждого Этапа/Финала 

VI. УЧАСТИЕ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую 

регистрацию ФКСР. 

На мандатную комиссию каждого Этапа/Финала должны быть предоставлены следующие 

документы: 

 заявка по форме,  

 ксерокопия идентификационной страницы паспорта гражданина Российской Федерации 

или свидетельства о рождении - для спортсменов моложе 14 лет; 
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 документ, подтверждающий регистрацию в ФКСР на 2023 год. Оплата без 

оформления документов не действительна (см. «Порядок регистрации спортсменов в 

ФКСР http://fksr.ru/about-federation/registration/); 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка с отметкой о присвоении или подтверждении спортивного разряда, удостоверение 

о спортивном звании (если есть);  

 действующий медицинский допуск организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

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

требуется нотариально заверенные: 

1) доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного опекуна на право 

действовать от их имени 

2) разрешение на участие в соревнованиях по конному спорту; 

 действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 

ФКСР. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

 

VII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Ветеринарное свидетельство (справку)  необходимо направить по электронной почте  

ksk-dubrava-vet@yandex.ru минимум за 1 сутки до ввоза лошади. 

Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и 

профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 

Ветеринарный врач – Гладких Елена Сергеевна, тел.: +7-922-169-96-39. 

VIII. ВЫСОТЫ ЭТАПОВ И ФИНАЛА 

Категория Маршруты Этапов Маршруты Финала 

«взрослые От 105 см 115 см 

«юноши» От 100 см 110 см 

«дети» От 80   см 100 см 

IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований (Этапов) определяются согласно Правилам в каждом 

маршруте, в каждом зачете.  

 

ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – ФИНАЛ «DUBRAVA STARS»   
Для участия в Финале серии турниров по конкуру «DUBRAVA STARS»  всадник должен 

принять участие и закончить хотя бы один маршрут с положительным результатом как 

минимум в ТРЕХ Этапах. Всадник может стартовать в Финале как на той лошади, на которой 

принял участие в этапах, так и на другой (квалификация по всаднику). В Финале спортсмен 

принимает участие на одной лошади, замена лошади в течение Финала не допускается. 

Победители и призеры Абсолютного Личного Первенства Финала «DUBRAVA STARS» 

определяются по наименьшей сумме штрафных очков, полученных в двух маршрутах для 

соответствущей категории. В случае равенства суммы штрафных очков, преимущество имеет 

всадник, занявший более высокое место во второй день соревнований Финала. 
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КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - ФИНАЛ «DUBRAVA STARS»   
К участию допускается команда из двух спортсменов: один спортсмен категории 

«взрослые» и один спортсмен категории «юноши». Каждый участник команды должен принять 

участие и закончить хотя бы один маршрут с положительным результатом как минимум в 

ТРЕХ Этапах. Спортсмен можен входить с состав только одной команды.  

Победители и призеры Командного Первенства Финала «DUBRAVA STARS» 

определяются по наименьшей сумме штрафных очков, полученных за два дня в двух 

маршрутах для каждой категории спортсменов. В случае равенства суммы штрафных очков, 

преимущество имеет команда, набравшая наименьшее количество штрафных очков во второй 

день соревнований. Если равенство сохраняется, преимущество имеет команда, в которой 

спортсмен категории «взрослые» занимает более высокое место во второй день соревнований 

Финала. 

X. НАГРАЖДЕНИЕ 

Во всех машрутах/зачетах Этапов награждается три призовых места.  

Победители и призеры во всех машрутах/зачетах награждаются  медалями, грамотами, 

сертификатами на получение денежного приза. 

В Абсолютном первенстве Финала награждается 5 призовых мест.   

Победители и призеры Абсолютного первенства (1-3 место) награждаются медалями, 

грамотами, сертификатами на получение денежного приза. 

Призеры Абсолютного первенства (4-5 место) награждаются сертификатами на получение 

денежного приза. 

Организатор оставляет за собой право учреждать дополнительные подарки для 

победителей и призеров.  

ПРИЗОВОЙ ФОНД ВСЕХ ЭТАПОВ 200 000 РУБЛЕЙ (50 000 на каждом этапе) 

ПРИЗОВОЙ ФОНД ФИНАЛА 285 000 РУБЛЕЙ 

 

Распределение призового фонда на этапах: 

Категория Маршрут 1 дня Маршрут 2 дня 

Взрослые 4000-2500-2000 5000-2500-2000 

Юноши 3000-2500-2000 4000-2500-2000 

Дети 3000-2500-2000 4000-2500-2000 
 

Распределение призового фонда Абсолютного первенства в Финале 

Категория Абсолют (по 2 дням) 

Взрослые 30 000- 20 000- 15 000-10 000- 5 000 

Юноши 30 000- 20 000- 15 000-10 000- 5 000 

Дети 30 000- 20 000- 15 000-10 000- 5 000 

  

Распределение призового фонда Командных соревнований в Финале 

Место, занятое командой  

1 место 20 000 

2 место 15 000 

3 место 10 000 
 

XI. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Парк-отель «Задубравье» +7(343) 20-20-120 

Расходы по размещению и питанию участников и сопровождающих их лица несут 

участники соревнований и/или заинтересованные лица. 

2. Лошади: 
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Денники в стационарной конюшне – 1800 рублей* 

*Корма предоставляются Организатором бесплатно по запросу Спортсмена. 

*Кормление лошадей конюхами КСК и отбивка денников – не предусмотрена.  

Денники бронируются отдельно  по телефону\WhatsApp- 8-922-14-24-226 

Телефон администрации КСК «Дубрава»: 8(343)201-20-30 

Количество мест ограничено! 

За порчу денника взимается штраф в размере 1 000 рублей. 

3. Приезд: Время и дата прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.  

XII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 Стартовый взнос 

Спортсмены всех возрастных категорий  
В соответствии с Положением о соревнованиях 

каждого Этапа/Финала 

 

XIII. СТРАХОВАНИЕ 

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом от 23 ноября  2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь 

во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 

гражданской ответственности.  

 

                                                                      

 

 


