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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
выездке 

 
Открытие сезона 2008 

 

 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
городские 
           
 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Открытые, личные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  
26-27 января 2008 г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
Санкт-Петербург, пос. Комарово,ул. Отдыха, д.4 
Тел. (812) 433-72-64 
www.komarovo-koni.ru 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
 

- ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  



Адрес: Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д.8, к. 0026, Санкт-
Петербург, Россия 
Телефон: (911) 901-70-76 
Телефон/факс: (812) 378-76-88 
E-mail: info@fks-spb.ru 

 
- КСК «КОМАРОВО» 
Адрес: Санкт-Петербург, пос. Комарово,ул. Отдыха, д.4 
Телефон/факс: (812) 433-72-64 Контактное лицо – Наталья Зюльковская. 
www.komarovo-koni.ru 
 
 

 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 
-    Разделом I «Общих Правил ФКСР по конному спорту»,  ред. 1997 г.  
-  Ветеринарным регламентом ФЕИ (ред.2006г.)  
-   Правилами соревнований по выездке Международной федерации конного 
спорта,  ред.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. 

 
V. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 

 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Лудина И. К в МС СПб 
Члены Главной судейской 
коллегии 

   

 Мирецкая И. 1К СПб 
 Зюльковская Н. РК Молдова 
Главный секретарь    
 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 Соревнования проводятся  
В помещении 

mailto:info@fks-spb.ru


 Тип грунта  
песок 
 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля 
20 х 60 м, 20 х 30 м 
 
                                              VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ 
 
Категории приглашенных участников  
Взрослые, юноши, дети  
 
Количество лошадей на одного всадника  
Не ограничено 
 
 
 

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до  
24 января 2008 г 
по тел/факсу: 
(812) 433-72-64 
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 ФКС 
2) заявка по форме  
3) паспорта на лошадей, выданные ФКСР и/или племенные 
свидетельства 
4) список лошадей участника (-ов)  
5) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 
спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном 
разряде/звании) 
6) допуск участников младше 1994 г. Осуществляется при наличии 
следующих документов:  
- заявка 
- медицинский допуск 
- разрешение от родителей на участие в соревнованиях 



- свидетельство о рождении или его ксерокопия 
7) ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 
 
 
 
 

Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 
Вет. Врач – Петрова Н. 
 
 
 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
Дата    Время  

16.00 Жеребъевка 25.01. 
   
Дата Время Название  соревнования 
   
26.01 ХХХ Прграмма № 1. Средний приз №1. 
  Открытый класс. Езда выполняется на мундштучном 

оголовье. 
 ХХХ Программа №2. Средний приз №2. 
  Открытый класс. Езда выполняется на мундштучном 

оголовье. 
 ХХХ Программа №3. Командный приз - юноши. 
  Открытый класс. Езда выполняется на мундштучном 

оголовье. 
   
26.01 XXX Программа №1. Командный приз - юноши. 
  Открытый класс. Езда выполняется на мундштучном 

оголовье. 
 ХХХ Программа №2. Командный приз - дети. 
  Зачет №1. Дети 

Допускаются дети 1994 г.р. и младше на лошадях 
любого уровня подготовки не младше 6 лет. 
Зачет №2. Любители. 
Допускаются любители с квалификацией не выше 1 
разряда на лошадях любого возраста и уровня 
подготовки. Езда выполняется на уздечке. 

 ХХХ Программа №3. Езда USDF 2003  INTRODUCTORY 
TEST B (манеж 40 х 20 м). 

  Зачет №1. Дети. 



Допускаются дети 1994 г.р. и младше не 
участвовавшие во Всероссийских детских 
соревнованиях и не принимающие участие в 
программе №2 (Командный приз – дети) на лошадях и 
пони любого уровня подготовки не младше 6 лет. 
Допускается использование резинового шамбона или 
развязок, хлыста или галькрот.  
 
Зачет № 2. Любители. Допускаются любители без 
разряда, не принимающие участие в программе №2 
(Командный приз – дети), на лошадях любого возраста 
и уровня подготовки.  
 

 
Время начала езд будет уточнено дополнительно на мандатной 
комиссии. 

 
XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры в соревнованиях по выездке определяются в каждой 
езде по сумме баллов.  
 
          Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и 
отчет Технического делегата организаторы представляют на бумажных и 
электронных носителях в ФКС СПб по окончании соревнований.        
 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение проводится по окончании каждой программы в конном 
строю. В каждом виде программы победители и призеры награждаются 
дипломами и памятными подарками, их лошади - розетками.  
 

 
XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Лошади 
Размещение производится в гостевой конюшне КСК «Комарово», 
стоимость размещения 500 руб./сутки (без кормов и уборки). 

 
XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Стартовые взносы: 
Взрослые - 1000 руб. за старт 
Дети – 500 руб. за старт 
Все расходы по транспортировке и размещению лошадей, питанию и 
проживанию иногородних участников – за счет командирующих 
организаций или самих участников. 
 



XVI. 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.     
   
  

  XVII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
 Во время проведения соревнований профессиональная фото- и 
видеосъемка на территории КСК «Комарово» разрешается только 
аккредитованным журналистам и репортерам. Заявки на аккредитацию 
выдаются в администрации клуба до 23 декабря 2007 г. Администрация 
оставляет за собой право отказать в аккредитации без указания причин. 
 
 


