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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ДЖИГИТОВКЕ В 

ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ 
 

 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
1.Тип соревнований 
Статус соревнований: Всероссийские. 
Дата проведения: 5 января 2007 года 
Место проведения: г. Москва КСК «Битца» 
2. Организаторы: 
Федерация конного спорта России; 
Федерация конного спорта Московской области; 
Межрегиональное объединение по военно-прикладным видам конного 
спорта; 
КСК «Битца». 
3. Организационный комитет: 
Президент соревнований:   ВАХРУШЕВ Е. А. 
Директор соревнований:   МАМОНТОВА И. Н. 
Официальные лица: 
Главный судья соревнований:  КАЛИНИН С. В. 
Члены судейской коллегии:  БУХАРОВ А. Н. 
      ГОЛОВАТЮК В. А.  
Главный секретарь:    МОРОЗОВА Е. Д. 
Президент Апелляционного комитета: НЕНАХОВ В. Н. 
 
2. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами 
соревнований по джигитовке (ред. 2006г.)  
 Соревнования проводятся только для участников группы «А» по 
трем обязательным разделам: 
«Владение оружием», 
«Вольная джигитовка», 
«Произвольная программа», 
  и дополнительному разделу: 
«Показательная программа». 
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 Все участники соревнований должны выступать во всех трех 
обязательных разделах программы соревнований. 
 Участие в «Показательной программе» обязательным не является. 
Допуск к индивидуальному или групповому участию в данном разделе 
осуществляется в соответствии с Правилами соревнований по 
джигитовке (ред. 2006г.) 
 Соревнования проводятся в закрытом помещении – манеже КСК 
«Битца». Тип грунта – песчаный. 
 Длина боевой дорожки и время на преодоление дистанции 
определяется судьями перед началом соревнований, и объявляются 
участникам. 
3. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 В соответствии с Регламентом турниров по конному спорту, к 
участию во Всероссийских соревнованиях допускаются члены ФКСР 2007 
г. 
 В соревнованиях могут принимать участие спортсмены не моложе 
16 лет. 
 В командном первенстве состав команды от субъекта РФ - 3 
всадника. Максимальное количество команд от субъекта РФ не 
регламентируется.  
 Заявка на участие подается представителем команды или лично 
участником. 
 Один всадник может выступать на двух лошадях. При этом зачет по 
разделу обязательной программы осуществляется только по одной 
лошади, указанной в заявке. Зачет в многоборье осуществляется по 
одной лошади, на которой всадник выступал во всех обязательных 
разделах. 
 Количество всадников на одну лошадь не ограничено. 
4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
 А) 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, поданным до 15 
декабря 2006г. 
 Гостиница «Битца», Балаклавский пр-т, 33 
 Тел. (495) 318 02 82, факс (495) 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) 
 Б) Лошади 
 Размещение лошадей в конюшнях КСК «Битца» для участников 
соревнований производится по предварительной заявке, поданной до 15 
декабря 2006 г. 
 Стоимость размещения  800 руб/сут., без кормов; 1000 руб./сут 
с кормами. 
5. ЗАЯВКИ 
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 Предварительные заявки подаются до 15 декабря 2006г.  тел. (985) 
139 46 36 
 Окончательная заявка подается на мандатной комиссии 5 января 
2007г. 
 Заявочный взнос участника за одну лошадь 500 руб. на мандатной 
комиссии. 
6. РАЗНОЕ 

1) Протесты и жалобы 
Все протесты и жалобы, для того, чтобы быть действительными, 

должны быть представлены в письменной форме, и сопровождаться 
денежным залогом 1500руб. 

2) Определение победителей и призеров 
Победитель в личном первенстве определяется в каждом разделе 

соревнований и в многоборье (абсолютный зачет) в соответствии с 
Правилами соревнований по джигитовке (ред. 2006г.) 
 Команда-победитель определяется по наименьшей сумме мест, 
занятых участниками команды в трех обязательных разделах программы 
соревнований. 
 Победитель в разделе «Показательная программа» 
определяется отдельно в одиночном и групповом разряде. 

3) Церемония награждения 
Победитель и призеры соревнований награждаются медалями, 

дипломами, памятными и денежными призами. 
4) Распределение призового фонда 
Общий призовой фонд составляет 200 000руб. 
Призовой фонд по разделам соревнований: 
«Владение оружием»   20 000 руб. 
«Вольная джигитовка»   20 000 руб. 
«Произвольная программа»  20 000 руб. 
Абсолютный зачет (многоборье) 40 000 руб. 
Командный зачет   60 000 руб. 
Во всех случаях призовыми деньгами награждаются 25% участников 
соревнований 
«Показательная программа» за 1 место: 
   Одиночная   15 000 
   Групповая   25 000 
5. Врач, ветеринар, коваль 
Оргкомитет обеспечивает наличие врача, ветеринара и коваля за счет 
участников соревнований. 
6. 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, пожара и т.п. 
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8. Организация соревнований 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 

программу в случае непредвиденных обстоятельств. 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Мандатная комиссия   9.00 – 10.00 
Техническое совещание судей  10.00 – 10.30 
 и представителей команд 
 
Парад открытия соревнований  11.00 
Раздел «Владение оружием»  11.10 – 12.00 
Раздел «Вольная джигитовка»  12.30 – 13.30 
Раздел «Произвольная программа» 14.00 – 15.30 
Раздел «Показательная программа» 16.00 – 17.00 
Награждение победителей и призеров производится после каждого 
раздела соревнований в конном строю.  
Закрытие соревнований   17.30 
 
 
Президент соревнований            Е. А. 
Вахрущев 
Главный судья             С. В. Калинин 
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