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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
ВЫЕЗДКЕ И ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ  

  
 

ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
 Федерального округа 
  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Открытые, личные 
  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 16 – 22 июля 2007 г.    
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Рязанская обл., Рыбновский р-н, пос. Дивово 
 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
  

    Федерация конного спорта Рязанской области 
    Управление физической культуры и спорта Рязанской области 
    ВНИИ коневодства 
    Рязанский конный завод № 98 
 ФГУ «Школа коневодства» 

 



 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
Соревнования проводятся в соответствии с 
- Разделом I «  Общих Правил ФКСР по конному спорту»,  ред. 1997 г. 
-  Ветеринарным Регламентом ФЕИ ред. 2006 г. 
-   Правилами соревнований по  
 Выездке и преодолению препятствий 
  
Международной федерации конного спорта,  ред.2006_г.,  
-   Регламентом  турниров по конному спорту 2007 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
- Временных национальных правил по преодолению препятствий ред.2007 г.      

      
 

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. 
 
 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья  Калашников В.В. РК Рязанская обл. 
Члены Главной судейской 
коллегии 

Мироненко Ю.А. 1К Москва 

 Разиньков Г.Н. 1К  Курская обл. 
 Попова О.А. 1К Московская 

обл. 
 Цветаева С.Н. РК Московская 

обл. 
 Никишина Е.В. ВК Московская 

обл. 
Курс-дизайнер Калинкин Г.С.  Рязанская обл. 
    
Главный секретарь Елизаветина 

М.Ю. 
1К Московская 

обл. 
Технический делегат ФКСР Мироненко Ю.А. 1К Москва 
Президент Апелляционного 
комитета   

Сергиенко Г.Ф. ВК Рязанская обл. 

 



 
VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
 Соревнования проводятся  
На открытом грунте 
  Тип грунта  
Выездка – песок, конкур - трава 
   
 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля 
Выездка – 60 х 20/ 60 х 20 м, конкур – 60 х 90/ 60 х 45 м  
 
                                              VII. ПРИГЛАШЕНИЯ 
 
Категории приглашенных участников  
Юноши, юниоры  
  
Количество лошадей на одного всадника  
Не ограничено 
 
Для  Общероссийских, Зональных соревнований и соревнований  в  
Федеральных округах: 
Количество регионов, приглашенных к участию:  
16 
Перечень приглашенных регионов:      
Белгородская обл., Брянская обл., Владимирская обл., Воронежская обл., 
Курская обл., Калужская обл., Московская обл., Орловская обл., Рязанская 
обл., Смоленская обл., Тамбовская обл., Ярославская обл., Костромская 
обл. Липецкая обл., Тверская обл., Тульская обл., Ивановская обл. 
 
Количество приглашенных всадников из одного региона: 
Не ограничено 

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до  
13 июля 2007 г. 
по тел/факсу: 
8(4912)95-07-39 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
 

IX. УЧАСТИЕ 
        На основании Регламента  турниров по конному спорту 2007 г. 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 



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). 

Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
 

Осмотр проводится по прибытии 
Ветеринарный врач соревнований 
ДУБРОВСКАЯ А. 

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. 
                                                                                                                                                     

ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГРИППА ( Веет. регламент, Приложение VI)  
   У всех лошадей и пони, которым был выдан паспорт ФЕИ или 
 признанный ФЕИ национальный паспорт, в разделе паспорта, 
 предназначенном для записи о прививках, ветеринаром вносится запись, 
 удостоверяющая, что лошади были сделаны две инъекции вакцины в качестве      
 первичной вакцинации против гриппа лошадей с интервалом 
 между ними не менее 1 и не более 3 месяцев. Кроме того, должна быть 
 сделана запись о ревакцинации, которая делается через каждые 6 месяцев 
 после второй инъекции первичной вакцинации. Ни одна из этих инъекций 
 не должна делаться в течении 7 дней перед соревнованиями, считая день 
 соревнований или прибытия в соревновательные конюшни. 
 

         Вышеприведенные требования являются минимальными к прививкам  против 
гриппа. Как обе первичные, так и первая и последующие  ревакцинации должны 
производиться  в соответствии с инструкциями производителя вакцины, которые должны 
соответствовать требованиям ФЕИ.   
  
                                       

ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 
По окончании технического совещания судей и представителей команд 
  
 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
Дата    Время  

16 13:00 Мандатная комиссия 



16:00 Официальная тренировка 
17:00  Техническое совещание судей и представителей 

команд 

июля   

 Жеребьевка 
Дата Время Название  соревнования 
17 
июля 

10:00 Предварительный приз – юноши, тест ФЕИ 2006 г. 
Предварительный приз – юниоры,  тест ФЕИ 2004 г. 

18 
июля 

10:00 Командный приз – юноши, тест ФЕИ 2006 г. 
Командный приз – юниоры, тест ФЕИ 2004 г. 

19 
июля 

10:00 Личный приз – юноши, тест ФЕИ 2006 г. 
Малый приз – юниоры, тест ФЕИ 2004 г 

20 
июля 

11:00 Маршрут № 1- 110 см, ст. 166.5.2.2, таб. В, юноши, 
юниоры                             

21 
июля 

11:00 Маршрут № 2- 120 см «В две фазы», ст. 183.2.2.  таб. В, 
юноши, юниоры                   

22 
июля 

11:00 Маршрут № 3 – 130 см, ст. 238.2.2, таб. А, юноши, 
юниоры                             
Категория участвующих: юноши, юниоры 
Возраст лошадей: 6 лет и ст. 

  

Количество лошадей на всадника – не  ограничено 
  
 

 
XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
 

           Победитель и призеры в каждой езде определяется по наибольшему 
проценту.                                                                                                                 
          Победители и призеры в каждом маршруте определяется по 
наименьшему количеству штрафных очков и лучшему времени, 
показанному всадником в маршруте.  
          В каждом виде награждается 3 призовых места. 
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать 
дополнительные призы и подарки. 
  
          Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и 
отчет Технического делегата организаторы представляют на бумажных и 
электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований.  
        
 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

    Победитель в каждом виде программы награждается золотой медалью 
комитета физической культуры и спорта Рязанской обл., дипломом 
первой степени. Его лошадь получает розетку красного цвета. 
   Призеры в  каждом виде программы награждаются медалями 
комитета физической культуры и спорта Рязанской обл., дипломами  



соответствующих степеней. Их лошади – розетками. 
  Тренеры, подготовившие победителей, награждаются почетными 
грамотами.    
Награждение победителей и призеров проводится сразу по окончании 
вида в конном строю. 
  

 
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
Гостиница ВНИИ Коневодства 
Стоимость размещения 150 – 300 руб./сут. 
  

2. Лошади 
Лошади размещаются на конюшнях Рязанского конного завода.   
Размещение и фураж - за счет участников соревнований. 
Стоимость размещения – 300 руб./сут. 
  

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовые взносы: 
300 рублей за каждый старт 
    
 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет 
контроль за выполнением требований и правил Российских соревнований, 
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 несут 
командирующие организации или заинтересованные лица. Оплата 
работы, проезда и проживания судей осуществляется из стартовых 
взносов.   
 
 
 

 
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.     
  
 


