
Протокол очного заседания конкурного комитета.
   21 марта 2021 года, 12:00 по московскому времени 

Присутствовали: 
Члены Комитета: 

1. Жидкин В.Ф. – Председатель
2. Белецкий В.Ю.
3. Сафронов М.Н.
4. Атоян М.Л.
5. Самодуровский И.В.
6. Буркин С.Н.
7. Гисс А.А.
8. Носаленко (Черкезова) М.В.
9. Аристов Н.Н. (с совещательным голосом)

Члены рабочей группы: 
1. Мамонтова И.Н. – секретарь
2. Печинкина М.А.
3. Мягкова О.А.

Вопрос №1. Утверждение изменений в Программу Чемпионата России /Чемпионата Регионов по 
конкуру и в годовое Положение Минспорта. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Внести изменения в Программу Чемпионата России /Чемпионата Регионов по конкуру и в 
годовое Положение Минспорта в части допуска к Гран При/финальному маршруту и 
подведения итогов (Приложение № 1). 
Направить Приложение №1 в аппарат ФКСР для внесения изменений в годовое Положение 
Минспорта России.  
Ответственный – менеджер по конкуру ФКСР Богомолова Т.Ю. 

«за» - 8 чел., «против» -0 , «воздержались» -0 , решение принято единогласно 

Вопрос №2. Максимальный размер стартового и заявочного взноса на официальных соревнованиях 
по конкуру национального уровня для внесения в Правила Минспорта. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Предложение - установить максимальный размер стартового взноса для соревнований с призовым 
фондом: 

- до 2 000 000 рублей не более 3000 рублей за старт,
- от 2 000 001 рубля и выше – не более 5000 рублей за старт.

Заявочный взнос на официальных соревнованиях по конкуру национального уровня не 
применяется. 
Направить данное предложение в аппарат ФКСР для внесения в проект Правил по конному 
спорту Минспорта России.  
Ответственный – менеджер по конкуру ФКСР Богомолова Т.Ю. 

«за» - 8 чел., «против» -0 , «воздержались» -0 , решение принято единогласно 

Вопрос №3.  Даты проведения основных официальных соревнований по конкуру в сезоне 2022 года. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Установить следующие даты проведения основных официальных соревнований по конкуру в 
сезоне 2022 года: 

- Кубок России/Всероссийские соревнования «Кубок Регионов»/Всероссийские соревнования для
всадников на лошадях 5-6 лет – 10-13 марта 2022 года. Место проведения – КСК «MAXIMA PARK»
(Московская обл.);



- Чемпионат России/Всероссийские соревнования «Чемпионат Регионов»/Всероссийские 
соревнования для всадников на лошадях 4-5-6 лет – 4-7 августа 2022 года. Место проведения – КСК 
«Ивановское» (Московская обл.); 
- Первенство России среди детей, юношей и юниоров – 8-11 сентября 2022 года. Место проведения 
– по назначению. 
 
Направить данное предложение в аппарат ФКСР: 
- для внесения в проекты Календаря ФКСР и ЕКП Минспорта России на 2022 год; 
- размещения информации на сайте ФКСР 
Ответственный – менеджер по конкуру ФКСР Богомолова Т.Ю. 
  «за» - 8 чел., «против» -0 , «воздержались» -0 , решение принято единогласно 
 
Вопрос №4. Обсуждение наложений соревнований по конкуру межрегионального уровня и выше в 
Календаре сезона 2021 года. 
 

 ПОСТАНОВИЛИ: 
Поручить аппарату ФКСР внести в ЕКП Минспорта на 2021 год следующие соревнования: 
 

21-23.05.2021 Международные соревнования по конкуру  
CSI2*, CSIYH1* 

КСК «Конаковские 
конюшни», Тверская обл. 

17-20.06.2021 Международные соревнования по конкуру  
CSI2*-W, CSIYH1*, CSICh-В, CSIJ-B 

КСК «Отрада», 
Московская обл. 

24-27.06.2021 
Международные соревнования по конкуру 
CSIО2*-W-NC-EurAsia (Этап Кубка наций, Этап 
Кубка Мира), CSIYH1*, CSIJ-B, CSICh-B 

Максима Парк, МКЦ 
«Ориент» 

30.06 – 
04.07.2021 

Международные соревнования по конкуру 
CSI2*-W, CSIYH1* "Кубок Губернатора 
Ленинградской области" 

КСК «Дерби», 
Ленинградская обл. 

22-25.07.2021 Международные соревнования по конкуру CH-
EurAsia-S (Чемпионат Евразии по конкуру), 
CSI2*,  CSIYH1*, CSICh-B, CSIJ-B 

Максима Парк, МКЦ 
«Ориент» 

28.07 – 
01.08.2021 

Международные соревнования по конкуру 
CSI2* "Кубок имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина" КСК «Дубрава», 

Свердловская обл. Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок 
имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина" 

02-05.09.2021 Международные соревнования по конкуру CSI 
2*, CSIYH1* "Кубок Президента ФКС Москвы" КСК «Битца», Москва 

04-05.09.2021 
Международные заочные детские соревнования 
FEI по конкуру (FEI Children's International 
Classic competitions) 

КСК «Вента Арена», 
Санкт-Петербург 

30.09-
03.10.2021 

Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок 
КСК "Golden Horse" 

КСК «Голден Хорз», 
Ростовская обл. 

 
Поручить аппарату ФКСР рекомендовать Оргкомитетам следующих турниров внести 
изменения в статус (изменить спортивные на физкультурные) следующих проводимых 
соревнований: 
 

01-04.07.2021 Всероссийские соревнования по конкуру 
"Иваново лето" 

КСК «Ивановское», 
Московская обл. 

30.07-
01.08.2021 

Всероссийские соревнования по конкуру и 
выездке "Кубок молодежи" 

Максима Парк, МКЦ 
«Ориент» 

01-03.10.2021 
г. 

Межрегиональные соревнования по конкуру для 
спортсменов Центрального Федерального 
округа "Золотая осень в КСК "Виват, Россия!" 

КСК «Виват, Россия!», 
Московская обл. 

 



Поручить аппарату ФКСР: 
- проинформировать Оргкомитеты об отказе во внесении в ЕКП Минспорта следующих 
соревнований в связи с наложениями на соревнования более высокого статуса; 
- предложить возможные варианты дат для проведения данных соревнований  
 

22-23.05.2021 
Чемпионат и Первенство Северо-Западного 
Федерального округа среди детей, юношей и 
юниоров по конкуру 

КСК «Вента Арена», 
Санкт-Петербург 

17-20.06.2021 
Всероссийские соревнования по конкуру и 
выездке "Жемчужина Урала" на Кубок 
Губернатора Челябинской области 

КСК «Рифей», ОБУ КСК, 
Челябинская обл. 

24-27.06.2021 

Чемпионат и Первенство Южного 
Федерального округа среди детей, юношей и 
юниоров по конкуру 

КСК «Гасконь», 
Краснодарский край 

Чемпионат и Первенство Сибирского  
Федерального округа по конкуру 

СШОР им.И.П.Брайчева, 
Новосибирская обл. 

Чемпионат и Первенство Уральского 
Федерального округа среди детей, юношей и 
юниоров по конкуру 

КСК «Дубрава», 
Свердловская обл. 

01-04.07.2021 
Чемпионат и Первенство Приволжского 
Федерального округа среди детей, юношей и 
юниоров по конкуру 

КСК «Гермес», 
Саратовская обл. 

21-25.07.2021 Международные соревнования по конкуру 
CSI1* "Кубок Губернатора Свердловской 
области", 

КСК «Дубрава», 
Свердловская обл. 

30.07-
01.08.2021 

Межрегиональные соревнования по конкуру   
"Летний Кубок КСК "Отрада" 

КСК  «Отрада», 
Московская обл. 

02-05.09.2021 Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок 
Губернатора Пермского края" КСК, Пермский край 

 
Ответственный – менеджер по конкуру ФКСР Богомолова Т.Ю. 
  «за» - 8 чел., «против» -0 , «воздержались» -0 , решение принято единогласно 
 

Вопрос №5. Внесение изменений в ЕВСК 2022-2025 года 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Подготовить предложения для внесения в ЕВСК 2022-2025 года и вынести их на 

обсуждение на заседание комитета 24.03.2021 г.  
 Ответственный – руководитель рабочей группы Мамонтова И.Н. 

«за» - 8 чел., «против» -0 , «воздержались» -0 , решение принято единогласно 
 
 Вопрос №6. Форматы проведения соревнований для молодых лошадей и детей 
(соревнования на стиль).  
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1.Обратиться в судейский Комитет и Комитет по коннозаводству с просьбой 

разработать рекомендации по судейству соревнований на стиль всадника и лошади, а также 
включить в программы судейских семинаров соответствующие разделы. 

2. Внести в Правила по конному спорту Минспорта России на 2021 год:  
- рекомендовать Оргкомитетам не проводить соревнования для детей в соответствии со статьями: 
«На чистоту и резвость», по таблице С. 

Рекомендовать следующие схемы соревнований для детей: 
3-х дневные: первый и второй день без учета времени, третий день – с перепрыжкой; 
2-х дневные: первый день без учета времени, второй день – с перепрыжкой; 
Однодневные: без учета времени или с перепрыжкой. 

- рекомендовать Оргкомитетам проводить отдельные соревнования для молодых лошадей. 
Ответственный – менеджер по конкуру ФКСР Богомолова Т.Ю. 



 
 Поручить рабочей группе дополнительно проработать данный вопрос и подготовить на 
рассмотрение Комитета предложения по внесению в Правила на 2022 год. 
Ответственный – руководитель рабочей группы Мамонтова И.Н. 
  «за» - 8 чел., «против» -0 , «воздержались» -0 , решение принято единогласно 
 
 

Вопрос №7. Внесение в Календарь ФКСР и ЕКП Минспорта России международного 
соревнования CSI2*-W Final Eurasia Liga 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
В связи с утверждением FEI правил  проведения соревнований FEI World Cup на сезон 

2021 года, внести в Календарь международных соревнований ФКСР на 2021 год следующее 
международное спортивное соревнование: 

CSI2*-W Final Eurasia Liga – 28-31 октября 2021 года 
 
Просить аппарат ФКСР внести данные соревнования в ЕКП Минспорта РФ. 

Ответственный – менеджер по конкуру ФКСР Богомолова Т.Ю. 
 «за» - 8 чел., «против» -0 , «воздержались» -0 , решение принято единогласно 

 
 


