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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ  

  
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА МОСКВЫ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕЙ  

 
  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
 Федерального округа 
  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Открытые, личные 
  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ   25 – 30 ноября 2007 г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  г. Москва, КСК «Битца», Балаклавский пр-т, 33 
 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
 

Департамент физической культуры и спорта г. Москвы, 
РОО «Федерация конного спорта г. Москвы», 
тел.(495) 318-92-02, 
ОАО КСК «Битца» 
Балаклавский пр-т,33, тел.318-07-77 
 
Директор турнира   
Генеральный директор КСК «Битца» А.В. Исачкин 
 

 
 
 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
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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  
 преодолению препятствий, выездке 
 Международной федерации конного спорта,  ред.2006 г.,  
-   Регламентом  турниров по конному спорту 2007 г. 
-   Положением о Всероссийских  соревнованиях по конному спорту 2007 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
-   Положением о Московских соревнованиях по конному спорту 2007 г. 
-  Временными национальными правилами по преодолению препятствий, 
ред.2007г.    
   
 

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 по выездке 
Главный судья по конкуру 

Соболева О.О.  
Картавский В.Н. 

ВК 
ВК 

 

Члены Гл.судейской коллегии:    
Старший судья Лындин В.И. МК  
Составитель маршрутов Грехов Ю.Г. РК  
Председатель апелляционного 
комитета 

Ларченков Б.В. ВК  

Зам.главного судьи по выездке Макнами И.А. РК  
Судьи по выездке: Минеев А.В. ВК  
 Ушакова Т.Ф. ВК  
 Цветаева С.Н. РК  
 Сурова Н.А. РК  
Главный секретарь Мироненко Ю.А. 1К  
Технический делегат ФКСР по 
выездке 

Цветаева С.Н. РК  

Технический делегат ФКСР по 
конкуру 

Федин В.Н. ВК  

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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 Соревнования проводятся  
В крытом манеже 
 Тип грунта  
песок 
      Размер боевого поля (м): 
- конкур – 80 х 45, 
- выездка – 60 х 20 
      Размер разминочного поля (м): 
- 45 х 20 
                                             
 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ 
 
Категории приглашенных участников  
Дети, юноши  и спортсмены-любители. 
 Количество лошадей на одного всадника  
Максимум две 
Для  Общероссийских, Зональных соревнований и соревнований  в  
Федеральных округах: 
Количество регионов, приглашенных к участию:  
16 
Перечень приглашенных регионов:      
 Брянская обл., Владимирская 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., Нижегородская обл., РСО Алания  
Количество приглашенных всадников из одного региона: 
не ограничено 
  
 

VIII. ЗАЯВКИ 
 

Предварительные заявки  подаются до: 
23 ноября 2007 г. 
 по тел./факсу: 
318-22-72 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

 
IX. УЧАСТИЕ 

 
        На основании Регламента турниров по конному спорту 2007 г. к участию 
в соревнованиях допускаются члены ФКСМ, ФКСР, уплатившие членские 
 взносы за 2007 г. На лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР. 
Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 
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1) 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 (для всех видов программы) 
8) ветеринарное свидетельство (сертификат). 
9) разрешение от родителей, для детей 1993 г.р. и младше, заверенное 
печатью по месту работы или жительства, или написанное в 
присутствии главного судьи /секретаря соревнований 

           Допуск к участию в соревнованиях по юношеской программе 
всадников 1996 г.р. осуществляется по решению судейской коллегии. На 
мандатную комиссию должны быть предоставлены заявление от тренера о 
технической подготовленности всадника и разрешение от родителей, 
заверенное по месту работы или жительства.  
 Выступление спортсменов в категории - дети в соревнованиях по 
программе «Командный приз» и «Личный приз» допускается только на 
уздечке. 

 
                                    Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 

 
 

ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 

Жеребьевка участников состоится 25 ноября 2007 года в 15.00 
  
 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

Дата  Время  
11.00 Мандатная комиссия 25 ноября 
15.00 Жеребьевка участников  

26 ноября 10.00 Командный приз  для детей 
27 ноября 10.00 Личный приз для детей 

Командный приз для юношей 

Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытию и на разминке. 
Ветеринарный врач соревнований Андреева Д.А. 
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28 ноября 10.00 Предварительный приз для юношей 
4 зачета: 
- дети; 
- юноши; 
- спортсмены-любители (возраст 16 – 21); 
- спортсмены-любители 22 лет и старше 

29 ноября 11.00 Маршрут № 1 – 100-110 см, с гандикапом (ст. 238, п.2.2) 
4 зачета: 
- дети, 100 см; 
- спортсмены-любители (возраст 16 – 21), 100 см; 
- спортсмены-любители 22 лет и старше, 100 см;  
- юноши, 110 см 

30 ноября 11.00 Маршрут № 2 – 110-120 см, с гандикапом (ст. 238, п.2.2) 
2 зачета: 
- дети, 110 см; 
- юноши, 120 см 

  Категория участвующих: дети – спортсмены  1995-1993, 
юноши – спортсмены 1992-1989 г.р., спортсмены-
любители –  16-21 год и 22 года и старше.  

  Возраст лошадей: 6 лет и ст. 
  Количество лошадей на всадника – максимум две 
  
 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

   Выездка: Победители и призеры по выездке определяются по сумме 
мест 3-х судей с отбрасыванием самого высокого и самого низкого места. 
В случае равенства суммы занятых мест, вопрос решается в пользу 
всадника с более высокой суммой процентов по 5-ти судьям. 
     Конкур: Победители и призеры в каждом маршруте определяется по 
наименьшему количеству штрафных очков и лучшему времени, 
показанному всадником в маршруте. 
В каждом виде программы награждается 3 призовых места. 
     В случае если в соревнованиях участвует менее 5 (пяти) всадников 
ценный приз вручается только за первое место. 
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 (технические 
результаты общероссийских, зональных  соревнований и соревнований в 
федеральных округах в течение 10 дней передаются в Управление спорта 
Росспорта, курирующее управление ФГУ ЦСП). 
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XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
 Победитель в каждом зачете награждается Кубком, золотой медалью, 
дипломом первой степени, сертификатом на получение ценного приза. 
Тренер Победителя награждается почетной грамотой. Лошадь 
Победителя награждается розеткой красного цвета. Призеры в каждом 
зачете награждаются медалями, дипломами, сертификатами на 
получение ценного приза. Лошади награждаются розетками.  
   Награждение проводится сразу по окончании езды/ маршрута. 
 В случае если в соревновании участвует менее 5 всадников, ценный приз 
вручается только за первое место. 

 

  
 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

1. Участники: 
Оплата размещения участников, а так же их сопровождающих 

лиц (тренер, коновод) в период проведения соревнований производится 
за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 

Бронирование мест в гостиницах для участников, 
представителей команды, коноводов и других сопровождающих лиц 
производится через администрацию гостиницы КСК «Битца».   

Контактный тел.: (495) 318-02-82 
Размещение гарантируется только при наличии предварительной 

заявки. 
Гостиница КСК «Битца»,  

Адрес: г. Москва, Балаклавский пр-т, 33, тел.(495) 318-02-82, факс (495) 
318-61-55 

Стоимость размещения: 
Одноместный номер – 1900 руб./день. 
Двухместный номер – 2200 руб./день. 
Трехместный номер  – 2700 руб./день. 
Пятиместный номер –  3750 руб./день. 
Гостиница  «Севастополь»  

Адрес: г. Москва, ул. Большая Юшуньская, 1, тел. (495) 318-49-81, 318-
84-00, 318-94-48 

Стоимость размещения: 
Двухместный номер – 1300 руб./день. 
Трехместный номер  – 2100 руб./день. 
Четырехместный номер – 2400 руб./день. 
Пятиместный номер –  2500 руб./день. 
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2. Лошади 
 

 Размещение лошадей на конюшнях КСК «Битца» производиться не 
будет. 
Тел. зоотехников (495) 318-08-33, 318-30-27 
  
 
 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Стартовые взносы: 
В зачетах для детей – 400 рублей за каждый старт, 
В зачетах для юношей – 500 рублей за каждый старт, 
В зачетах для спортсменов-любителей – 1000 рублей за каждый старт, 

 
Члены РОО «Федерация конного спорта города Москвы» платят 

75% от суммы стартового взноса. Вступить в члены ФКСМ можно до 
соревнований, либо на мандатной комиссии. Вступительный взнос на 
2007 г. – 1000 руб. Лица, заполнившие заявление на вступление в члены 
ФКСМ и оплатившие членские взносы до соревнований либо на 
мандатной комиссии, имеют 25 % скидку от суммы заявочного взноса. 
Лица, вступившие в члены ФКСМ в период проведения соревнований, 
будут иметь 25 % льготу со следующего турнира ФКСМ. 

Федерация конного спорта города Москвы 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, оплаты ветеринарных услуг и 
коваля несут командирующие организации или заинтересованные лица. 
Оплата работы 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.     
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Приложение 1 
  

  
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 
Информация о всаднике: 

Ф.И.О. Год 
рождения Клуб Разряд/ 

звание 
Ф.И.О. 
тренера 

Кличка 
лошади  Вид программы 

       
 
 

Информация о лошади: 
Кличка Год 

рождения
Порода Страна 

рождения
Происхождение Номер 

паспорта 
Имя 

владельца 
Масть Пол 

         
 
   


