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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

      1. ТИП СОРЕВНОВАНИЙ   
               Статус: ОТКРЫТЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
     КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ 
          Дата:           8-9 декабря 2006 г. 
          Место:    Москва, КСК «Битца»                          

         2. ОРГАНИЗАТОРЫ:              

            1) ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 
        Адрес:  Лужнецкая наб., 8, 

                             119871 МОСКВА, РОССИЯ 
   Телефон: ( 495) 725 47 15; (7 495) 234 32 28 
                 Факс:  ( 495) 234 32 27 
                 e-mail:  efr@roc.ru

 
  2) ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
                                    Адрес:             ул. Сущевский Вал, 65 
                                                             МОСКВА, РОССИЯ 
 
                                    Телефон:        (495) 933-03-53 
 
      3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

Президент соревнований: Г.Н. Селезнев  
 
Вице-Президент:        В.В. Мишин                        
 
Вице-Президент:        И.П. Брайчев                          
                 

4. ДИРЕКТОР СОРЕВНОВАНИЙ:      

 Генеральный директор КСК «Битца» 

    А. В. Исачкин 

   
 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

         Это соревнование организовано в соответствии с:   
   -  Ветеринарным Регламентом ФЕИ, 9-ое издание 2002 (см. сайт ФЕИ по ст. 101.1), 

-  Правилами ФЕИ для соревнований по конкуру, 21-ое издание, от 01.01. 2003г.; 
- Правилами ФЕИ для соревнований по выездке, 21-ое издание, от 01.01. 2003г.; 

      -  и со всеми последующими исправлениями и изменениями в выше указанных Правилах и 
Регламентами, как опубликовано ФЕИ. 

            -   Регламентом турниров по конному спорту 2006г. 
            -  Положением о всероссийских соревнованиях 2006г. 
      

 

mailto:efr@roc.ru
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II. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 1. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ:  
          
   Конкур 
        Президент:  Р. П. Макаров 
   Член: В. И. Лындин 
  Член: Ю. Г. Грехов  

                        Член:  О.Б. Оводов 
           
  Выездка 
   
          Член: Ю. Н. Романов   
          Член: В. Т. Тишкин 

                        Член: А. В. Минеев 

  Член: О.О. Соболева 

  Член:   А. А. Субботина 

         Член:   Г. Гурьянова 

  Член:   И. Макнами 

                        Член:   С.Н. Цветаева 

            

            2.        ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 
   Ю. Мироненко 
 
      3. СОСТАВИТЕЛЬ МАРШРУТА:  
                      И. К. Пятало 
       

4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ ФКСР 
    В.Н. Ненахов  
 

5.       ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ: 
 
 С.С. ДЕМИН  
 

6. АППЕЛЯЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:  
    Выездка:  Н.Г. Громова 
         Т. Ф. Ушакова  
  Конкур: 
  Президент: Л.П. Баклышкин 
       Член:  Б. В. Ларченков 
                        Член:              В. Н. Картавский  
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            7. ВЕТЕРИНАР СОРЕВНОВАНИЙ: 
                              д-р  Д.В. Андреева 
 
Ш. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
    1. МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ: 

          Крытый манеж КСК «Битца» 
     
 2. ПОЛЕ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

          Размеры:   80 м х 40 м (конкур) 
     20 м х 60 м (выездка) 
 
          Тип покрытия: песок 
 
      3. ПОЛЕ ДЛЯ РАЗМИНКИ : 

          Размеры:  40 х 20 м          
          Тип покрытия: песок 
 
          IV. ПРИГЛАШЕНИЯ  И ДОПУСК 

 Соревнования открытые, личные. В соответствии с Регламентом турниров по конному 
спорту, к участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР 2006 г. 
 Положение является официальным приглашением к участию в соревнованиях. 
 К участию в соревновании №1 допускаются спортсмены на лошадях 6 лет и старше. К 
участию в соревновании №2 допускаются спортсмены на лошадях 7 лет и старше. Общее 
количество участников в соревновании №1 и №2 – 40 человек.  
 Количество лошадей на 1 всадника – 1. В случае, если количество участников будет 
меньше 40 человек, судейская коллегия оставляет за собой право допустить всадников на второй 
лошади. 
 К участию в соревновании №3 допускаются спортсмены на лошадях 4-5 лет. Количество 
лошадей на 1 всадника – макс. 2. 
 К участию в соревновании №4 допускаются спортсмены на лошадях 6 лет и старше. 
Количество лошадей на 1 всадника – макс. 2. 
ДОПУСК УЧАСТНИКОВ К СОРЕВНОВАНИЮ № 1 
К участию приглашаются члены сборной команды России  основного и резервного состава, а 
также всадники по спискам ФКСР, показавшие в сезоне 2006 г. наиболее высокие результаты (но 
не менее 64%) в программе МП и СП1 ( к подсчету берутся 4 старта в 2-х соревнованиях) 
Квота Оргкомитета – 1 пара всадник/лошадь 
ДОПУСК УЧАСТНИКОВ К СОРЕВНОВАНИЮ № 2 
К участию приглашаются члены сборной команды России  основного  состава, а также всадники 
по спискам ФКСР, показавшие в сезоне 2006 г. наиболее высокие результаты (но не менее 60%) 
в программе БП и ПБП ( к подсчету берутся 4 старта в 2-х соревнованиях) 
Квота Оргкомитета – 1 пара всадник/лошадь 
ДОПУСК УЧАСТНИКОВ К СОРЕВНОВАНИЮ № 3 и № 4 
К участию приглашаются члены сборной команды России  основного и резервного состава, а 
также всадники по спискам ФКСР, из числа своевременно подавших заявки на участие до 1 
декабря 2006 г. 
 
 Перечень документов, необходимых для участия в соревновании: 
- зачетная квалификационная книжка;  
- список конского состава;  
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- страховой полис;  
- медицинский допуск спортивного диспансера (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. 
- членский билет ФКСР. 

  
                   Информация о лошадях при подаче заявок на участие должна включать: 
  

• Кличка лошади 
• Год рождения 
• Порода 
• Страна рождения 
  

 

• Номер паспорта 
• Имя(на) владельца(цев) 
• Масть 
• Пол 
 

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

         V.  УСЛОВИЯ ПРИЕМА:  
1) Участники и сопровождающие лица 
               Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 
Бронирование гостиницы для участников, представителей команды, коноводов и др. 
сопровождающих лиц производится только по предварительным заявкам (желательно указать 
количество мест в мужских и женских номерах), поданным в Оргкомитет до 30 ноября 2006г. 
               Гостиница КСК «Битца», Балаклавский пр-т, 33 
               Тел. (095) 318-02-82, факс (095) 318-61-55 
Стоимость проживания: 
                     Одноместный номер   1600 руб/сут. 
                     Двухместный номер    2200 руб/сут. (место в номере – 1100 руб/сут) 
                     Трехместный номер     2800 руб/сут. (место в номере – 900 руб/сут) 
                     Пятиместный номер     3750 руб/сут.  (место в номере – 750 руб/сут) 
2) Лошади   
  Размещение лошадей участников соревнований в конюшне КСК «Битца» с 8 по 10 
декабря при наличии свободных денников только по предварительным заявкам. Размещение, 
корма – за счет участников соревнований. 
Аренда денника: 800 руб.\день без кормов, 1000 руб./день с кормами. 

 тел. зоотехников (495)318-08-33, 318-30-27. 
3) Судьи 
 Оргкомитет обеспечивает оплату дорожных расходов (по предъявлении проездных 
документов) и размещение в гостинице КСК «Битца» иногородних судей, оплату работы судей и 
обслуживающего персонала, питание судейской бригады (обеды) на месте проведения 
соревнований. 

 
  
 VI.   РЕКЛАМА НА УЧАСТНИКАХ И ЛОШАДЯХ:  
         Участники разрешается рекламировать эмблему своего персонального спонсора на своем 

снаряжении согласно ст.136. 

 
         VII.   ЗАЯВКИ  

      Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по факсу: 234-32-27, 
318-22-72. Окончательные заявки  подаются  на мандатной комиссии.     
   Стартовый взнос для участников соревнований  –  500 руб. за каждый старт. 
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     VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
 
        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.  

 
  

IX. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
 Медицинское обеспечение производится в соответствии с действующим 
законодательством по обеспечению проведения спортивных и зрелищных мероприятий. 

 
X. РАЗНОЕ 
 
1)  ПРОТЕСТЫ / ЖАЛОБЫ  
  Все жалобы и протесты,  для того чтобы быть действительными, должны быть выполнены 
в письменной форме, и сопровождаться денежным залогом в 5 000 руб. 

 
           2)      ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

          Соревнования личные. Победители и призеры определяются в каждом виде соревнований. 
 
3)        ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
           Победитель и призеры в каждом соревновании  награждаются дипломом и денежным 
призом. Тренер, подготовивший победителя, награждается дипломом. Лошади победителей и 
призеров награждаются розетками.  

 Награждение победителей и призеров каждого соревнования проводится после его 
окончания в конном строю. Во время церемонии награждения вместо денежного приза вручается 
сертификат на право его получения. По окончании соревнований сертификат обменивается на 
приз. Обмен сертификата на непосредственно денежный приз осуществляется только при 
наличии паспорта. 

 В случае если в соревновании участвует менее 5 (пяти) всадников денежный приз 
вручается только за первое место. 
 4)    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА (ст.130) 

Общий призовой фонд соревнований составляет   900 000 руб.  
Распределение призового фонда будет указано в Приложении, принимая во внимание, что 

25% участников на соревновании должны получить призовые деньги. 

В целях поддержки ветеранов спорта каждый призер соревнований 
направляет 1/3 от суммы призовых денег в Негосударственный Пенсионный 
фонд Росспорта «ТРАДИЦИЯ».  

Формирование и перечисление денежных средств осуществляет Федерация конного 
спорта России. 

 
5) ВРАЧ, ВЕТЕРИНАР, КОВАЛЬ (ст. 114.9 Общего Регламента) 

Оргкомитет обеспечивает наличие врача, ветеринара и коваля. Оплата услуг за счет 
заинтересованных лиц.   

            
            6)     ФИНАНСИРОВАНИЕ 
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       ОАО «Всероссийский Банк Развития Регионов» гарантирует полное финансирование 
соревнований, включая призовой фонд.  

        Федерация конного спорта России обеспечивает судейство соревнований и осуществляет 
контроль за выполнением требований и правил Российских соревнований. 

        КСК «Битца» обеспечивает техническое обслуживание соревнований, оказание первой 
медицинской  или ветеринарной  помощи во время соревнований, является исполнителем  по 
оказанию услуг по приему и размещению участников и лошадей.  

        Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, включая 
размещение и питание, доставка, размещение и кормление лошадей,  ковка, оплата ветеринарных 
услуг – за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц 

7)  СТРАХОВАНИЕ 
  “Каждый владелец лошади и участник соревнований лично отвечает за ущерб, 
причиненный третьему лицу им самим, его служащим, его представителем или лошадью. 
Настоятельно рекомендуется каждому участнику и владельцу лошади иметь во время 
соревнований при себе действующий страховой полис  договора страхования гражданской 
ответственности”. 

Организационный комитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований, 
коноводам или лошадям в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. 
8)  ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  (Ст.  115.2) 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу в случае 
непредвиденных обстоятельств c согласия  Президента главной судейской коллегии.  
 
10)      НАЛОГИ НА  ПРИЗОВЫЕ  ДЕНЬГИ 

В соответствии с Российским законодательством с ценных и денежных призов 
удерживаются налоговые сборы, а именно 13% от суммы приза. 

 
11)      СТАРТОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

    Имя владельца каждой лошади должно быть указано во всех стартовых протоколах и     
технических результатах, а также конный завод, страна рождения, пол и возраст. 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 
 
 
 

ОБЩАЯ СУММА ПРИЗОВЫХ ДЕНЕГ:  900 000 руб. *** 
 
 

 
                                                                       Призовые  деньги 
 
Соревнование  № 1:   Приз памяти С. И. Филатова 
    КЮР Среднего приза №1                          200 000 руб.  
     
 
Соревнование  № 2 : Приз «В честь спортсменов-победителей  
    Олимпиады 1972 г. 
      И. М. Кизимова 
      Е.В. Петушковой 
      И.А. Калиты» 
    КЮР Большого Приза                                                250 000 руб. 
                                                                             
 
Соревнование  № 3:     Приз памяти Н.Ф. Шеленкова   
     
    Маршрут №1 – 120 см  «В две фазы»  
    для лошадей 4-5 лет, ст. 274.5.2                                    200 000 руб. 
 
 

 
Соревнование  № 4:           Кубок Памяти  спортсменов-победителей  
                                               Приза Наций 1959 г.   
                                                                                   Б.М. Лилова 
                                                                                  А.М. Фаворского 
                                                                                   В.П. Распопова 
                                                                                   Э.Т. Шабайло     
                                              Маршрут №2 – 130 см  с перепрыжкой, 
    ст.238.2.2       250 000 руб. 
 
 
              
 
 

*** 1/3 часть призового фонда победителей и призеров соревнований будет 
направлена в Негосударственный пенсионный фонд Росспорта «ТРАДИЦИЯ». 
 

*************************************** 
 
 
 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ:   ПЯТНИЦА                         ДАТА: 08 декабря 2006  
 
МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ                                    ВРЕМЯ: 12.00 
 
ЖЕРЕБЬЕВКА                                                             ВРЕМЯ: 16.00 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙ 
 И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД 
 
*************************************************************************************** 
 
ВТОРОЙ ДЕНЬ:    СУББОТА                           ДАТА:  09 декабря 2006 
 
 
CОРЕВНОВАНИЕ  No 1                       ВРЕМЯ: 10.00 

КЮР Среднего Приза №1                                             
 

ПРИЗОВОЙ ФОНД:  200 000 руб.  

Распределение призового фонда, т.е.:  1-ое –  60 000 руб. 2-ое – 50 000 руб.  
                                    3-е –    40 000 руб      4-ое –  30 000 руб.                                    
остальная сумма  в размере 20 000 руб. будет разделена между участниками, занявшим последующие 
места согласно Ст. 129.3 *** 
********************************************* 
 
CОРЕВНОВАНИЕ  No 2 
 
КЮР Большого Приза 
 
ПРИЗОВОЙ ФОНД:  250 000 руб.  

Распределение призового фонда, т.е.:  1-ое –  75 000 руб. 2-ое – 62 500 руб.  
                                    3-е –    50 000 руб.    4-ое – 37 500 руб.                               
                                

остальная сумма  в размере  25 000  руб. будет разделена между участниками, занявшим последующие 
места согласно Ст. 129.3 *** 

********************************************* 
 
CОРЕВНОВАНИЕ  No 3     ВРЕМЯ: 16.00
 
Маршрут №1 – 120 см «В две фазы» для лошадей 4-5 лет, ст. 274.5.2                                    
Количество лошадей на 1 всадника – 2.                                
 

ПРИЗОВОЙ ФОНД:  200 000 руб.  

Распределение призового фонда, т.е.:  1-ое –  50 000 руб. 2-ое – 40 000 руб.   
                                    3-е –   30 000 руб.  4-ое – 23 000 руб.                               
                                                             5-ое –  17 000 руб.   6-ое – 13 000 руб. 

остальная сумма  в размере 27 000 руб. будет разделена между участниками, занявшим последующие 
места согласно Ст. 129.3 *** 

 
********************************************** 
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СОРЕВНОВАНИЕ № 4 

Маршрут №2 – 130-135 см  с перепрыжкой, ст.238.2.2  
Количество лошадей на 1 всадника – 2.                                
 

ПРИЗОВОЙ ФОНД:  250 000 руб.  

Распределение призового фонда, т.е.:  1-ое –62 500 руб. 2-ое – 50 000 руб.   
                                    3-е –   37 500 руб. 4-ое – 28 750 руб.                                                 
                                                             5-ое –  21 250 руб.   6-ое – 16 250 руб. 

а остальная сумма  в размере  33 750 руб. будет разделена между участниками, занявшим последующие 
места согласно Ст. 129.3 *** 

 

*** 1/3 часть призового фонда победителей и призеров соревнований будет 
направлена в Негосударственный пенсионный фонд Росспорта «ТРАДИЦИЯ». 


	I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
	                             119871 МОСКВА, РОССИЯ 
	   
	 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
	II. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
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	X. РАЗНОЕ 
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	ОБЩАЯ СУММА ПРИЗОВЫХ ДЕНЕГ:  900 000 руб. *** 
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	    КЮР Среднего приза №1                          200 000 руб.  
	     
	                                                                             
	ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
	Маршрут №2 – 130-135 см  с перепрыжкой, ст.238.2.2  






