
 
 
 
 
 

                                                  
«УТВЕРЖДАЮ” 
 
…………………………. 
Г.Н. Селезнев 
Президент Федерации 
конного спорта России   
 
 «……» ……………200__ г. 

 
   

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
ВЫЕЗДКЕ 

 
ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ гр. «А» и «Б» 2007 года, 

КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2007 года 
 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
Общероссийские 
           
    Соревнования проводятся как международный турнир с отдельным  
зачетом для российских всадников. Соревнования CDI-W - Чемпионат 
России гр. «А» - Большие езды, соревнования CDI 2* - Чемпионат России 
гр. «Б» - Малые езды. 
 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К  
Международным соревнованиям 
 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  
25-29 июля 2007 года 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
117303, г. Москва, Балаклавский проспект, 33 
Конноспортивный комплекс «Битца» 
 
 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
-  Федеральное Государственное Учереждение « Центр спортивной 
подготовки сборных команд России 
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- Федерация конного спорта России : тел. 234-32-28, факс 243-32-27 
- Конно –спортивный комплекс « Битца»- тел.318-07-44, факс 318-22-72 
г. Москва, Балаклавский пр. , 33 
 
 
Почетный президент турнира 
Смирнов Алексей Сергеевич 
 
Президент турнира 
 Исачкин Анатолий  Владимирович 
 
 Члены Оргкомитета турнира : 
 Мамонтова Ирина Николаевна- (495) 318-07-44  
Соболева Ольга Олеговна – (495) 234-32-28 
Морозова Елена Даниловна- ( 495 ) 234-32-28 
Макнами Ирина Андреевна (495) 234-32-28 
Штатнова Екатерина Александровна-(916) 677-6596 
Сильвестрова Ирина Степановна (495) 318-07-77 
 
Директор турнира  
Мамонтова Ирина Николаевна  
 тел 318-07-44, факс 318-22-72, e-mail: oksior@kskbitsa.ru  

 
 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
- Ветеринарным регламентом ФЕИ 10 изд. от 01.06.2006 г 
- Правилами соревнований по Выездке 
Международной федерации конного спорта,  22-е издание от 01.01.2006 года 
-   Регламентом  турниров по конному спорту 2007 г. 
-   Положением о Всероссийских  соревнованиях по конному спорту 2007г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

      
     

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
         Ответственность за организацию и проведение соревнований несет  
Оргкомитет и  Главная судейская коллегия. Оргкомитет и  Главная судейская 
коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу в случае 
непредвиденных обстоятельств. 
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V. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 
 

 ФИО Категория Регион 
Президент Главной 
судейской коллегии 
Главный судья ЧР 

Д-р В. Мориц 
 
Д-р А.Минеев 
 

Офиц. 
межд.судья 
Межд.судья 

Германия 
 
Россия 
 

Члены Главной 
судейской коллегии 

 
Г-н Ж.Ван Даэль 
Г-н Р. Батлер-Бат 
Г-н В. Прушниевич 
Д-р И.Коган 
Г-н В.Тишкин  
Г-жа А.Субботина 
 
Г-жа И. Лудина 
 
Г-жа О.Соболева 
Г-жа И.Макнами 

 
Межд.судья 
Межд.судья 
Межд.судья 
Межд. судья 
Межд. судья 
Канд. в 
межд.судьи 
Канд. в 
межд.судьи 
Всерос.кат. 
1 кат. 

 
Бельгия 
Германия 
Польша 
Кострома 
Москва 
Москва 
 
С.Петербург 
 
Москва 
Москва 

Ветеринарный 
делегат ФКСР 

 
Д-р Е.Горовой  

  
Москва 

 
Ветеринарный врач  

 
Г-жа Д.Андреева 

  
Москва 

 
Главный секретарь 
Зам. главного 
секретаря 

 
Г-жа Е.Никишина 
Г-жа О. Рындина 

 
Всерос.кат. 

 
Моск.область 
Москва 

 
Технический 
делегат ФКСР 

 
Д-р И.Коган 

 
Межд.судья 

 
Кострома 

 
Президент 
Апелляционного 
комитета  
Члены 
Апелляционного 
комитета 

Г-жа Н.Громова 
 
 
 
Г-жа Т. Ушакова 
Г-н Е.Абрамов 
Г-н Р. Макаров 

Межд. судья 
 
 
 
Межд.судья 
Межд.судья 
Всерос.кат. 

Москва 
 
 
 
Москва 
Н.Новгород 
Москва 

 
Судья-инспектор  
(шеф-стюард) 

 
В.Мартьянова 
 

 
Всерос.кат. 
 
 

 
Красноярск 
 

 
 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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 Соревнования проводятся  
На открытом грунте 
 Тип грунта  
Боевое поле – песок 
Разминочное поле –песок 
Размеры боевого поля, размеры разминочного поля 
Боевое поле 60 х 20 м , разминочное поле 60 х 20 м 
 

VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 
Категории приглашенных участников  
Взрослые спортсмены 
 
Количество лошадей на одного всадника  
Международные соревнования CDI-W - Чемпионат России гр. «А»  -до 2-х, 
согласно выполненной квалификации. 
Международные соревнования СDI 2* - Чемпионат России гр. «Б» - 1 
лошадь на всадника, согласно выполненной квалификации. 
       К соревнованиям  группы «А» допускаются российские всадники по 
спискам ФКСР  общим числом до двадцати  пар всадник- лошадь: члены 
сборной команды России, всадники по рейтинговому списку, как 
минимум, дважды  ( не менее 4-х стартов ) показавшие в соревнованиях 
уровня  субъектов РФ и выше в 2007 году  средний результат-  62 % и 
выше в программах БП и ПБП, а также  перспективные всадники  группы 
«А» по квоте ФКСР  и рекомендации  старшего тренера сборной, 
утвержденные решением комитета выездки.  
    В Большом Призе всадник может участвовать на двух  лошадях. Перед 
жеребъевкой  Большого Приза каждый всадник должен заявить, будет ли 
он участвовать в КЮРе или Переездке Большого Приза, поскольку в той 
или другой езде могут участвовать до 15 лучших всадников по 
результатам Большого Приза, заявивших заранее о своем намерении 
участвовать в том или ином виде программы.  
     К участию в  соревнованиях  группы «Б»  (МП и СП1) допускается   до 
20 российских всадников по спискам ФКСР из числа выполнивших 
квалификационные требования- средний  % - не менее 64 %  по рейтингу 
ФКСР группы «Б». При составлении списка участников будет 
учитываться рейтинговый список ФКСР по группе «Б», а также 
результаты, показанные всадниками в 2007 году. Не менее 5-ти мест 
отводится  в качестве квоты ФКСР, при заполнении которой 
преимущество будет отдаваться молодым перспективным всадникам, 
выступающим среди взрослых  по группе «Б».   
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   К  международному  зачету CDI 2 *-  могут быть допущены только те 
всадники, которые выполнили квалификационные требования к 
международным соревнованиям, согласно  регламента ФКСР 2007 года и  
число допущенных спортсменов и количество лошадей будет 
соответствовать Положению о международных соревнованиях.  
 
 

VIII. ЗАЯВКИ 
 

Предварительные заявки  подаются до  
15 июля 2007 года 
 
по тел/факсу: 
 В ФКСР 234-32-28, факс 234-32-27 
В  КСК «Битца» по тел. 318-26-81 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
 
 

IX. УЧАСТИЕ 
        На основании Регламента  турниров по конному спорту 2007г. к участию 
в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 
2007 г. На лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР. 
        Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1) членский билет ФКСР 
2) заявка по форме  
3) паспорта на лошадей, выданные ФКСР ( обязательны для 
российского зачета) 
4) список лошадей участника (-ов)  
5) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 
спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном 
разряде/звании) 
6) справка из медицинского учреждения с печатью о допуске данного 
лица к соревнованиям по конному спорту в конкретные сроки (в случае 
отсутствия отметки о врачебном допуске в заявке) 
7) страховой полис 
8) ветеринарное свидетельство (сертификат). 
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Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
 

Ветеринарная выводка  24.07.07 для лошадей гр. « Б » в 16.00 
Ветеринарная выводка  25.07.07 для лошадей гр. « А » в 16.00 

 
 

ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 

Жеребъевка участников гр. « Б» ( Малого Приза и Среднего Приза №1 ) 
проводится   24.07.07  в 18.00 
Жеребъевка участников гр. «А» ( Большой Приз  )проводится , согласно 
рейтингу ФЕИ  25.07.07 в 18.00 
Жеребъевка участников гр. «А» и гр. «Б» ( Переездка Большого Приза, 
КЮРа Большого Приза, КЮРа Среднего Приза №1  )проводится  в 
 группах по 5 всадников от худшего результата к лучшему 27.07.07 в 18.00 
 
 
 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
Дата    Время  

12.00 Мандатная комиссия 
16.00 Ветеринарная инспекция ( для гр.»Б») 
17.30 Совещание судей и представителей команд 

24.07.07 
вторник 

18.00 Жеребъевка ( на МП, СП, межд. КП, ЛП) 
25.07.07 
среда 

9.00 Малый приз 

26.07.07 
четверг 

9.00 Командный приз (юноши) - СDIJ 

26.07.07 
четверг 

15.00 Большой приз 

27.07.07 
пятница 

9.00 Средний приз №1 
Жеребъевка на ПБП, КЮР СП1, КЮР БП 

28.07.07 
суббота 

9.00 Личный приз ( юноши)- СDIJ 

28.07.07 
суббота 

15.00 Перездка Большого приза 

29.07.07 
воскресенье 

10.00 КЮР Среднего приза №1 

29.07.07 
воскресенье 

14.00 КЮР Большого приза 
Награждение, торжественное закрытие 
соревнований 
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XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

   Результаты выступления на СDI-W засчитываются для определения 
Чемпиона России и призеров личного ЧР по группе «А».  
  Чемпион России и призеры ЧР по гр. «А» определяются по  сумме мест 
(места подсчитываются без учета иностранных участников)  БП и ПБП 
или БП и КЮР БП . В случае равенства суммы мест преимущество будет 
иметь всадник, показавший более высокий результат в Большом Призе в 
процентах. Если и при этом сохраняется равенство, преимущество 
будет иметь всадник с более высокой суммой общих оценок в БП.  
   Определение Абсолютного Чемпиона России 2007 г. проводится 
следующим образом: подсчитывается сумма мест, занятых каждым 
всадником в двух видах программы вне зависимости от того, будет ли 
вторым видом КЮР или Переездка БП . В случае равенства суммы мест 
преимущество будет иметь всадник, показавший более высокий 
результат в Большом Призе в процентах. Если и при этом сохраняется 
равенство, преимущество будет иметь всадник с более высокой суммой 
общих оценок в БП.  
  Победитель соревнований в КЮРе  Большого приза является 
победителем Кубка Президента России. 
 
Результаты выступлений на CDI 2* засчитываются для определения 
Победителя и призеров Личного Первенства Чемпионата России гр. «Б» 
Победитель Личного Первенства по группе «Б» определяется по сумме 
мест ( места подсчитываются без учета иностранных участников) МП, 
СП1 и КЮРа СП1. В случае равенства суммы мест, принимается во 
внимание  сумма процентов во всех трех ездах, если и в этом случае 
сохраняется равенство, преимущество будет иметь всадник с более 
высокой суммой общих оценок в СП1.   
 
 
          Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и 
отчет Технического делегата организаторы представляют на бумажных и 
электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований (технические 
результаты общероссийских, зональных  соревнований и соревнований в 
федеральных округах в течении 10 дней передаются в Управление спорта 
Росспорта, курирующее управление ФГУ ЦСП). 
        

 
 
 
 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
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   Награждение проводится после окончания соревнований в конном 
строю.  
   В каждом виде программы  победитель и спортсмены , занявшие второе 
и третье место награждаются дипломами и жетонами ФКСР 
соответствующих степеней,  их лошади розетками ФКСР.  
Тренер победителя награждается грамотой ФКСР и жетоном.  
   Конный завод или хозяйство в котором родились лошади, победители 
Личного Чемпионата по выездке группы «А» и «Б» награждаются 
грамотой ФКСР.  
   Чемпион России награждается Кубком, большой золотой медалью, 
дипломом 1 степени  Росспорта, его лошадь – розеткой ФКСР и призовой 
попоной .  
Призеры Чемпионата России   гр. «А награждаются медалями и 
дипломами Росспорта соответствующих степеней, их лошади - 
розетками. 
 Тренер  Чемпиона России  награждается грамотой ФКСР и почетным 
жетоном. 
 
   Победителю соревнований в КЮРе Большого приза вручается Кубок 
Президента России. 
 
   Победитель Чемпионата  России гр. «Б» награждается Кубком, 
золотым жетоном и дипломом ФКСР 1 степени, его лошадь – розеткой и 
призовой попоной . 
   Призеры Чемпионата России гр. «Б» награждаются жетонами и 
дипломами ФКСР соответствующих степеней, их лошади –розетками. 
  Тренер Победителя Чемпионата России гр. «Б» награждается грамотой 
и почетным жетоном ФКСР. 
   
 Оргкомитет соревнований может учредить дополнительно денежные 
или памятные призы для награждения в любом виде программы 
соревнований, а также по определенным номинациям. 
 
 

 
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1.Участники 
 
Условия размещения: 
Оплата размещения за счет командирующих организаций или 
заинтересованных лиц. 
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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 10 июля 2007 
года. 
Гостиница КСК «Битца», г. Москва, Балаклавский пр., 33 
Тел. (495)318 02 82, факс (495)318 61 55 
Стоимость проживания :  
Одноместный номер 1900 руб.в сутки 
Двухместный номер 2200 руб. ( место в номере -1100 руб. в сут.) 
Трехместный номер 2700 руб. ( место в номере -900 руб. в сут.) 
Пятиместный номер 3750 руб. ( место в номере -750 руб. в сут.) 
 
2. Лошади 
 
Условия размещения в конюшнях КСК «Битца» производится за счет 
командирующих организаций по предварительным заявкам , поданным в 
Оргкомитет до 15 июля 2007 года. В случае, если предварительная заявка 
не была подана , размещение не гарантируется. 
Стоимость денников из расчета 800 рублей в сутки (без кормов) и 1000 
рублей в сутки с кормами. 
Тел. Зоотехника КСК «Битца»(495) 318-08-33, 318-30-27  
 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовые взносы: 
Для участников международных соревнований  за каждую лошадь в 
Большом круге ( БП +ПБП, или БП +КЮР БП)-250 евро( 8750 рублей) 
В Малом круге (МП,СП1,КЮР СП1)-150 евро (5 250 рублей) 
Для участников только по зачету Личного Чемпионата России по гр. «А» 
и « Б»- 1000 руб. за старт. 
 
   
Внимание : стартовые взносы должны быть уплачены в Оргкомитет до 
начала первого соревнования соответствующего круга. 
Перед началом первого соревнования каждого круга Оргкомитет обязан 
подать Главному судье списки спортсменов , не заплативших стартовые 
взносы. Главный судья обязан не допустить к старту участника,  не 
заплатившего стартовые взносы. 
Росспорт за счет средств федерального бюджета обеспечивает 
финансирование соревнований в соответствии с выделенными объемами 
средств, и утвержденным порядком финансирования спортивных 
мероприятий на 2007 год: оплата аренды спортсооружения, оплата 
машины «Скорой помощи»,  предоставляет  медали и дипломы 
Росспорта для награждения. 
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Оргкомитет и ФКСР оплачивает работу судей и секретариата, 
обслуживающего персонала соревнований. Оргкомитет обеспечивает 
оказание первой медицинской и ветеринарной помощи во время 
соревнований. 
За счет стартовых взносов финансируются следующие статьи расходов: 
аренда спортсооружения (частично), формирование призового фонда 
соревнований. 
Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, 
коноводов, водителей, доставка кормление и размещение лошадей  
( аренда денника), оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих 
организаций. 
 
 

XVII. СТРАХОВАНИЕ 
         «Все  владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают 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 о договоре 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.     
   
  
  
Старший тренер сборной  
команды России по выездке    Соболева О.О. 
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