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ПОЛОЖЕНИЕ 
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Соревнования проводятся с целью повышения зрелищности конного спорта, как средства привлечения 

людей к активному образу жизни, дальнейшей популяризации конного спорта и стимулирования роста 

спортивных результатов, выявления сильнейших спортсменов-конников для пополнения сборных команд 

города Москвы и России. 

 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Соревнования проводятся на территории КСК «Битца» с 17  по 23 декабря 2006г. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРАМИ соревнований являются: 

− Комитет физической культуры и спорта города Москвы, 

− РОО «Федерация конного спорта города Москвы», 

− ОАО КСК «Битца». 

 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ: 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

− Разделом 1 Правил соревнований по конному спорту «Общие правила» ред. 1997 г. 

− Правилами соревнований по преодолению препятствий Международной федерацией конного 

спорта (FEI) ред. 2003 г. 

− Правилами соревнований по выездке Международной федерации конного спорта (FEI) 21-я 

ред. 2003г. 

− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

− Ветеринарным регламентом Международной федерации конного спорта (FEI), 9-е изд. 

01.01.2002 г. 

− Положением о Московских соревнованиях по конному спорту 2006 г. 
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III. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
 
 

Главный судья по выездке Соболева О.О. 

Зам. главного судьи по выездке Макнами И.А. 

Главный судья по конкуру Картавский В.Н. 

Зам. главного судьи по конкуру Лындин В.И. 

Главный Секретарь по конкуру Мироненко Ю.А. 

Главный Секретарь по выездке  Мироненко Ю.А. 

Составитель маршрута Грехов Ю.Г. 

 
 

IV. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

1. Настоящее Положение является официальным приглашением к участию в соревнованиях.  
 
2. Для участия в соревнованиях в ОК подается предварительная заявка в соответствии со ст.20 

Правил соревнований по конному спорту ред. 1997 г. (форма заявки – Приложение №1). 
 

3. Окончательная заявка предоставляется на мандатную комиссию. 
 

4. Перечень документов, необходимых для участия в соревновании:  
- зачетная квалификационная книжка;  
- список конского состава  
- страховой полис;  
- медицинский допуск (справка медицинского учреждения с печатью о допуске данного лица к 

данным соревнованиям (в случае отсутствия отметки допуска врача в окончательной заявке); 
- паспорт спортивной лошади ФКСР или племенное свидетельство. 
 
5. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены  г. Москвы, постоянно проживающие в 

московском регионе, а также иные команды и спортсмены, получившие официальные 
приглашения (Положение). 

 
6. Члены других региональных организаций, изъявившие желание принять участие в 

соревнованиях, проводимых Москомспортом, предоставляют на мандатную комиссию заявку 
на участие, утвержденную своей региональной организацией (федерацией). 

 
7. Лица, не подавшие документы на мандатной комиссии к участию в соревнованиях не 

допускаются. 
 
8. Категории участников определяются в соответствии со ст.23 Правил соревнований по 

конному спорту ред. 1997 г. 
 
9. В соревнованиях могут принимать участие: 
- Взрослые спортсмены 1990 г/р и старше;  
- Дети 1994-1992 г/р (в зачетах для детей); 
- Спортсмены-любители. 

  



Кубок города Москвы 

V. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
 
Ветеринарные требования к состоянию здоровья лошадей, прибывающих на официальные 

соревнования, соответствуют нормам действующего законодательства. Состояние здоровья 
лошадей, прибывающих на соревнования, должно быть подтверждено ветеринарным 
свидетельством установленного образца. 

 
 
VI. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ: 
 
Все протесты и апелляции должны подаваться в письменно виде и сопровождаться 

залогом (см. международные правила ст.67,70). 
 
 

VII. РАЗМЕЩЕНИЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА: 
 

А) Участники, коноводы: 
Гостиница КСК «Битца. 
Адрес: 113303 Москва, Балаклавский пр-т, 33 телефон: (495) 318-02-82. 
Оргкомитет гарантирует размещение иногородних участников с 17 по 23 декабря 2006 г. за 

счет командирующих организаций и заинтересованных лиц. Заявки на размещение должны быть 
посланы с заявками на участие. В случае если предварительная заявка не была подана, размещение 
не гарантируется. 

 

Стоимость размещения: 

Одноместный номер – 1600 руб.\день. 

Двухместный номер – 2200 руб.\день, место в номере – 1100 руб.\день. 

Трехместный номер  – 2800 руб.\день, место в номере – 900 руб.\день. 

Пятиместный номер –  3750 руб.\день, место в номере – 750 руб.\день. 
 

В) Судьи: 
Организаторы обеспечивают оплату работы судей и обслуживающего персонала. 
 

С) Лошади: 
Размещение лошадей участников соревнований в конюшне КСК «Битца» с 17 по 23 декабря 

только по предварительным заявкам. Размещение, корма, подстилка – за счет участников 
соревнований. 

Аренда денника: 800 руб.\день без кормов, 1000 руб./день полный пансион. 
 
 тел. зоотехника (495)318-08-33, 318-30-27. 
 
 

 

VIII. РЕКЛАМА НА УЧАСТНИКАХ И ЛОШАДЯХ: 
 

Участники могут рекламировать эмблему своего спонсора на своем снаряжении согласно 
Art.136.1-2 

 
 

IX. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ст.14.3.): 
 
Медицинское обеспечение производится в соответствии с действующим 

законодательством по обеспечению проведения спортивных и зрелищных мероприятий. 
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X. СТРАХОВАНИЕ: 
 

Каждый участник соревнований или владелец лошади лично отвечает за ущерб, 
причиненный третьему лицу им самим, его служащим, его представителем или его лошадью. 
Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 
время соревнований на руках действующий страховой полис о договоре страхования 
гражданской ответственности. 
 ОК не отвечает за вред, причиненный участникам соревнований, коноводам или лошадям в 
результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. 
 Все спорные вопросы или вопросы, которые не охватывает данное Положение, выносятся на 
рассмотрение ОК соревнований.  
 
 
 
 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ (ст.17): 
 
Преодоление препятствий: 
 
Победители и Призеры Кубка Москвы награждаются кубками, медалями, дипломами и 

сертификатами на получение ценного (денежного) приза. Тренеры, подготовившие победителей, 
награждаются дипломами и сертификатами на получение денежного приза. Лошади победителей 
и призеров награждаются розетками. 

Победитель и призеры в зачетах для детей/любителей награждаются медалями, 
дипломами и сертификатами на получение ценного (денежного) приза. Тренеры, подготовившие 
победителей, награждаются дипломами и сертификатами на получение денежного приза. Лошади 
победителей и призеров награждаются розетками. 

 
Выездка: 
 
Победители и призеры соревнований по выездке определяются по сумме мест 3-х судей с 

отбрасыванием самого высокого и самого низкого места. В случае равенства суммы занятых 
мест, вопрос решается в пользу всадника с более высокой суммой процентов по 5-ти судьям. 

Победители и призеры каждой езды награждаются медалями, дипломами и 
сертификатами на получение ценного (денежного) приза. Тренеры, подготовившие победителей, 
награждаются дипломами и сертификатами на получение денежного приза. Лошади победителей 
и призеров награждаются розетками.  

Победители Кубка Москвы по выездке определяются по сумме процентов езд:  Малый 
Приз и Средний Приз №1 (для лошадей 6 лет и старше), Большой Приз и Переездка Большого 
Приза (для лошадей 7 лет и старше). Они награждаются кубками и дипломами. 

Победитель и призеры в зачетах для детей/любителей награждаются медалями, 
дипломами и сертификатами на получение ценного (денежного) приза. Тренеры, подготовившие 
победителей, награждаются дипломами и сертификатами на получение денежного приза. Лошади 
победителей и призеров награждаются розетками. 

Награждение победителей и призеров каждого соревнования проводится после его 
окончания в конном строю. 

 Обмен сертификата на денежный/ценный приз осуществляется только при наличии 
паспорта/свидетельства о рождении. 

В случае если в соревнованиях участвует менее 5 (пяти) всадников ценный приз вручается 
только за первое место. 
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XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

  
17 декабря 

 (воскресенье) 

11.00 

15.00 

Мандатная комиссия 

Жеребьевка 

18 декабря 

(понедельник) 

10.00 Малый Приз 

19 декабря 

 (вторник) 

10.00 Средний Приз №1 

20 декабря 

(среда) 

10:00 Большой Приз 

21 декабря 

(четверг) 

10:00 Переездка Большого Приза 

Личный Приз для детей 

2 зачета: 

- для спортсменов-любителей  

- для детей 

СЕМИНАР ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

22 декабря 

 (пятница) 

10:00 Маршрут № 1 – до 110 см с перепрыжкой  Ст.238 п.2.2 

− для спортсменов на лошадях 4-5 лет 

 

Маршрут № 2 – 130 см с перепрыжкой  Ст.238 п.2.2 

23 декабря 

 (суббота) 

15:00 Маршрут № 3 – 120 см, Ст. 270, «В две фазы» 

- для спортсменов на лошадях 6 лет и старше 

 

Маршрут № 4 – 140 см с перепрыжкой  Ст.238 п.2.2, 

квалификационный 

 

Маршрут № 5 – 100 см  – костюмированный. 

2 зачета: 

- для спортсменов-любителей;  

- для детей. 

 
 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в программу 
соревнований. 
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XIII . ЗАЯВКИ 
 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 15 декабря 2006г. по 
тел./факс (495) 318-92-02 
 Окончательные заявки – только во время работы мандатной комиссии. 

Стартовый взнос: 
В зачетах для детей – 400 рублей за каждый старт. 
В зачете для спортсменов-любителей – 1000 рублей за каждый старт. 
В остальных зачетах – 600 рублей за каждый старт. 
Члены РОО «Федерация конного спорта города Москвы» платят 50% от суммы 

стартового взноса. Вступить в члены ФКСМ можно до соревнований либо на мандатной комиссии. 
Вступительный взнос на 2006 г. – 1000 руб. 

 Лица, заполнившие заявление на вступление в члены ФКСМ и оплатившие членские взносы 
до проведения мандатной комиссии, имеют 50 % скидку от суммы стартового/заявочного взноса. 
Лица, вступившие в члены ФКСМ в период проведения соревнований, будут иметь 50 % льготу со 
следующего турнира ФКСМ. 

Дополнительная информация по вопросам членства в ФКСМ по тел.: (495) 318-9202. 
Стартовые взносы используются Оргкомитетом соревнований на оплату работы судейской 
бригады, организацию и проведение соревнований 

  
Приложение 1 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 
Информация о всаднике: 

Ф.И.О. Год 
рождения Клуб Разряд/ 

звание 
Ф.И.О. 
тренера 

Кличка 
лошади  Вид программы 

       
 
 

Информация о лошади: 
Кличка Год 

рождения 
Порода Страна 

рождения 
Происхождение Номер 

паспорта 
Имя 

владельца 
Масть Пол 
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