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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
преодолению препятствий 

 

Всероссийские детские соревнования 
 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
Общероссийские 
          
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Открытые, личные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  
19-21 августа 2007 г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
г.Москва, КВЦ «Сокольники», павильон 4. 
 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
  
 
- Выcтавочный холдинг MVK, 
тел/ факс:(495) 105-35-88, 
e-mail: kov@mvk.ru 
 
- Федерация конного спорта России 
тел: (495) 234-32-29, 

mailto:kov@mvk.ru


факс: (495) 234-32-27 
e-mail: efr@roc.ru 
 
 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
-Ветеринарным Регламентом ФЕИ (ред. 2006г.) 
 -   Правилами соревнований по  
конкуру 
Международной федерации конного спорта, 22 ред. от 01.01.2006г.  
-   Регламентом  турниров по конному спорту 2007 г. 
- 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. Расписание по времени начала каждого вида 
программы может подвергаться коррекции после завершения работы 
мандатной комиссии, в зависимости от числа участников.  

 
V. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 

 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Оводов О.Б. ВК  Москва  
Члены Главной судейской 
коллегии 

Хаяйнен Г.А РК Москва 

 Закарян К.О. РК Москва 
 Левин Л.Г. 1К Москва 
Составитель маршрута  Ермолаев А. 1К Москва 
Главный секретарь Никишина Е.В. РК Моск. обл.  
Технический делегат ФКСР Мироненко Ю.А. РК Москва 
Президент Апелляционного 
комитета (если есть) (из 
списка официальных судей 
ФКСР) 

Баклышкин Л.П. ВК Москва 

 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 Соревнования проводятся  
на арене 



 Тип грунта  
песок 
  
Размеры боевого поля, размеры разминочного поля 
Боевое поле: 64  х 24 
Разминочное поле: 20 х 28 
 
                                              VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ 
 
Категории приглашенных участников  
Дети:  12-14 лет ( 1993-1995 г.р.) 
 
Количество лошадей на одного всадника:  
Каждый всадник может участвовать только на одной лошади.  
Возраст лошадей 6 лет и старше. 
 
 

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до  
05 августа 2007 г. 
по тел/факсу: 
(495) 234-32-27 
          Окончательные заявки -  на мандатной комиссии за подписью 
должностного лица Спорткомитета субъекта РФ 
 
 

IX. УЧАСТИЕ 
         
        Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 
1) членский билет ФКСР (билет кандидата в члены 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) нотариально заверенное или написанное в присутствии Главного судьи 
разрешение от родителей. 
9) ветеринарное свидетельство (сертификат). 
 

 



Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
 

Ветеринарная выводка заменяется вет.осмотром по прибытии. 
Вет. врач –Петухова Мария Васильевна. 
 
                                        

ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 

Жеребьевка участников проводится 19 августа в 14:00. 
 
 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
                          19 августа 

 
11:00 Мандатная комиссия 
  

 

14:00 Совещание судей и представителей команд 
Жеребъевка 

  
 

 
                     20 августа 
 
Маршрут № 1 – до 100 см ( Ст. 238.2.2.) 
Категория участвующих: дети 
Возраст лошадей: 6 лет и старше 

 12:00 

Количество лошадей на всадника: 1 
  

                 
 
                     21 августа 
 

 14:00 Маршрут № 2 – до 110 см ( Ст. 238.2.2.) 
  Категория участвующих: дети 
  Возраст лошадей: 6 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: 1 

 
XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
  Победители и призеры Всероссийских детских соревнований по 
преодолению препятствий определяются по сумме мест в  маршрутах  
№ 1 и № 2. В случае равенства суммы мест, преимущество имеет 
всадник, занявший более высокое место в Маршруте № 2. 
 
          Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) 
и отчет Технического делегата организаторы представляют на 
бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании 
соревнований.        



 
XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
        Победители и призеры Всероссийских детских соревнований по 
преодолению препятствий награждаются жетонами и дипломами 
ФКСР соответствующих степеней, а их лошади розетками. 
      Тренер победителя награждается грамотой и почетным жетоном 
ФКСР. 
      В каждом соревновании программы победитель и призеры 
награждаются дипломами ФКСР соответствующих степеней. Тренеры 
победителей награждаются грамотами ФКСР. 
 
    Оргкомитет  может учредить ценные и  памятные призы.  
 

 
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
 
    Бронирование гостиницы для участников, представителей команд, 
коноводов и др. сопровождающих лиц производится по предварительным 
заявкам, поданным в Оргкомитет до 06 августа 2007 г. 
   Гостиница «Восход» 2*  
1-м. номер в блоке – 1300 руб. 
2-м номер в блоке – 1960 руб. 
Гостиница «Байкал» 2* 
1-м. номер в блоке – 1600 руб.; 1700 руб.; 1800 руб. 
1-м. номер изолированный – 2400 руб. 
2-м номер в блоке – 1800 руб.; 1860 руб.; 2000 руб. 
2-м номер изолированный от 3000 до 6000 руб. 
Гостиница «Шерстон» 2* 
1-м номер – 2000 руб. 
2-м номер – 2150 руб. 
 

2. Лошади 
 

     Размещение лошадей в стационарных конюшнях производится по 
предварительным заявкам, поданным в Оргкомитет до 06 августа 2007г. 
     Стоимость размещения: 
Аренда денника с подстилкой на территории выставки «Эквирос» - 8000 
руб. за все время постоя. 
Аренда денника в одном из московских конноспортивных клубов – 500 
рублей в день. 
 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 



Стартовые взносы: 
Не взимаются 
   
      Оргкомитет оплачивает работу судей и расходы по проезду и 
проживанию иногородних судей, оплачивает работу судей, 
обслуживающего персонала соревнований, обеспечивает первичную 
медицинскую и ветеринарную помощь во время соревнований. 
    Расходы, связанные с командированием, размещением, питанием 
спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, доставкой, размещением и 
кормлением лошадей, оплата ветеринарных услуг – за счет 
командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

 
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.     
   
  
  
 
 


