


 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
Международные, Всероссийские 

           
 КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Личные 
 
 ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  

21-23 марта 2008 г.  
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
ОУСЦ «Планерная» 
Московская область 

 
II. ОРГАНИЗАТОРЫ   

  
 
1) ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

РОССИИ 
                                    Адрес: Москва, ул. Казакова, 18 
                                    Телефон: (495) 265-34-53  
2) ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 
                    Адрес:  Лужнецкая наб., 8, 

                             119871 МОСКВА, РОССИЯ 
   Телефон: (495) 725 47 15; (495) 234 32 28 
                 Факс:  (495) 234 32 27  
                 e-mail:  efr@roc.ru

                                   Контактное лицо: Борисова Е.О. 

 
 3) ОУСЦ «ПЛАНЕРНАЯ» 
                                    Адрес:             Московская область 
                                                             п. Спартак, Химки-8 
                                                            
                                    Телефон:        (495) 571-45-37 
                                    Факс:              (495) 571-00-61 
                                    e-mail:       ousc-planernaya@yandex.ru 

 
Почётный президент турнира : г-н Геннадий Селезнев, Президент ФКСР 
Президент турнира   : г-н Дмитрий Титов, 
                Президент Всероссийского Банка Развития Регионов,  
                                                                      1-й Вице-президент ФКСР                               
      
Директор турнира 
Имя, фамилия  : г-жа Элеонора Панова 
Адрес               : Московская область, п. Спартак, Химки-8 
Телефон   : (495) 571-45-37 
Факс    : (495) 571-00-61 
E-mail               :  ousc-planernaya@yandex.ru 
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III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

 Соревнования проводятся в целях:           
♦ Популяризации и развитие конного спорта в России. 
♦ Повышения уровня массовости занимающихся конным спортом в регионах Российской Федерации.  
♦ Определения кандидатов в сборную команду России. 
♦ Повышения уровня спортивного мастерства. 

 
Соревнования проводятся в соответствии с: 
- Общим Регламентом FEI (ред.2007 г.); 
- Ветеринарным регламентом FEI (ред.2006 г.); 
- Правилами соревнований по преодолению препятствий FEI (22-ое издание,  ред.2006 г.);  
- Регламентом  турниров по конному спорту 2008 г.; 
- Положением об официальных всероссийских соревнованиях по конному спорту на 2008 г.; 
- настоящим Положением; 
- 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 

 
1. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 
Президент:   г-н  Владимир Юркевич               Беларусь 

 
 Члены:   г-н  Олег Оводов                           Россия 

г-н  Владимир Лындин     Россия 
 
2. ИНОСТРАННЫЙ СУДЬЯ      г-н Владимир Юркевич                Беларусь 
 
3. КУРС-ДИЗАЙНЕР                    г-н Алексей Ермолаев     Россия 
 

Ассистент:   г-н Илья Большаков    Россия 
 
4. ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ        г-жа  Ольга Рындина    Россия 
 
5. АППЕЛЯЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
  

Президент:  г-н Виктор Ненахов    Россия 
 

Члены:                        г-н Валентин Мишин     Россия 
 
 
6. ШЕФ-СТЮАРД   г-н Владимир Тишкин     Россия 
                       
                         Ассистент                г-жа     Нина Мурамисова                                       Россия                         
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VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 Соревнования проводятся в помещении ОУСЦ «Планерная». 
Тип грунта – песок. 
Размер боевого поля (м): 70 м * 30 м 
Размер разминочного поля (м): 30 м*20 м, 60 м*20 м 
  
 

VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСКИ 
           Соревнования проводятся как международный турнир CSI**  с отдельный зачетом 
«Чемпионата России в помещении» групп «А», «В», «С»,  в полном соответствии с требованиями 
к международным соревнованиям. 

В соответствии с «Регламентом турниров по конному спорту» 2008 г., к участию в  
международных соревнованиях и Чемпионату России в помещении по преодолению препятствий 
допускаются члены ФКСР 2008 г.   
            К соревнованиям гр. «А» (Большой круг) и гр. «Б» (Малый круг)  допускаются члены сборной 
команды России по преодолению препятствий (основной и резервный состав), а также  пары 
всадник/лошадь, которые в течение 8 предшествующих месяцев показали результат на 
квалификационных соревнованиях,  в присутствии Технического делегата ФКСР  при высоте 140 см  – 
не более 8 ш.о., а также 10 пар всадник/лошадь по квоте ФКСР . Допущенные участники соревнований 
имеют право выступать в соревнованиях группы «С» (для лошадей 6-7 лет), на призы конного завода 
Завиваловский.   
           Всадники могут выступать как по «Большому кругу» гр. «А»,  так и по «Малому кругу» гр. «В», а 
также на молодых лошадях 6-7 лет (группа «С»).  
           Каждая лошадь может стартовать только один раз в день. 
           К участию в соревнованиях среди спортсменов-любителей допускаются всадники  25 лет и 
старше, имеющие не выше 2 спортивного разряда. 
             Общее количество лошадей на 1 всадника: 2+1 (молодая лошадь) 
 
 

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются в ФКСР до 29 февраля 2008 г. 
Именные заявки подаются в ФКСР до 15 марта 2008 г. 
Окончательные заявки за подписью должностного лица исполнительного органа власти в 

области физкультуры и спорта субъекта РФ (Спорткомитета субъекта РФ) до 18 марта 2008 г. 
Для оформления вызова от ФГУ «ЦСП» необходимо подать предварительные заявки в ФКСР до 

29 февраля 2008 г. по факсу: (495) 234-32-27.  
Заявочные  взносы CSI **/Чемпионат России в помещении: 
Заявочный  взнос за 1 лошадь – 200 евро  
Заявочный взнос за молодую лошадь – 150 евро  
Стартовый взнос для любителей за 1 лошадь – 3000 руб. 
 
Стартовые, заявочные взносы и допинг-контроль оплачивается в рублевом эквиваленте по курсу 

ЦБ на начало соревнований. 
 
Информация о лошадях при подаче заявок на участие должна включать: 
  

• Кличка лошади 
• Год рождения 
• Порода 

• Страна рождения 
• Номер паспорта 
• Имя(на) владельца(цев) 
• Масть 
• Пол 
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IX. УЧАСТИЕ 
         
 Лошади и всадники должны быть зарегистрированы в FEI. 
   
 Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 
1 - членский билет ФКСР; 
2 - заявка по форме ФКСР  
3 - паспорта на лошадей.  
4 - список лошадей участника (-ов) по форме ФКСР;  
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) предоставляется в ветеринарную службу ОУСЦ 
«Планерная» в день приезда. 

Х. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

ВЕТЕРИНАР СОРЕВНОВАНИЙ (Лечащий ветеринар): 
           Г-н  Леонид Устинов      Россия    

Тел: (495) 571-45-37 
  
КОВАЛЬ НА СОРЕВНОВАНИЯХ:                     

Г-н Борис Минаев                   Россия 
Тел: (495) 571-45-37 

 
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ 

перемещения спортивных лошадей по территории Российской Федерации  
(Утверждены И.о. главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации 

Е.А.Непоклоновым  28 сентября 2005 года) 
 

1. По территории Российской Федерации разрешается перевозка здоровых спортивных лошадей, 
происходящих из хозяйств и административных территорий, свободных от заразных болезней 
животных, в том числе: 
- рабдовирусных энцефаломиелитов всех типов – в течение последних 6 месяцев на административной 
территории; 
- ящура, везикулярного стоматита и сапа – в течение последних 6 месяцев на территории района; 
- случной болезни – в течение последних 6 месяцев на административной территории; 
- гриппа, риновневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории 
хозяйства; 
2. Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течение последних 6 
месяцев  против гриппа лошадей, не более 12 месяцев против сибирской язвы и дерматофитозов  (кроме 
случаев, когда инструкция по применению вакцины не предусматривает иного); исследованы на сап, 
ИНАН и случную болезнь с отрицательным результатом. Исследования проводятся с интервалом в 6 
месяцев. 
3. В связи со спецификой использования лошадей в конном спорте, обусловленной календарными 
планами проведения конноспортивных мероприятий, участвующие в них лошади не подвергаются 
карантинированию до и после соревнований, кроме случаев, когда это вызвано изменением 
эпизоотической обстановки. 
4. Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях, должно быть полностью 
подтверждено ветеринарными документами (ветеринарное свидетельство, экспертиза с результатами 
лабораторных исследований), подписанными государственным и ветеринарным врачом, с указанием 
дат диагностических исследований и вакцинаций. 
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Ветеринарная выводка будет проводиться 20 марта в 15.00. Порядок и место проведения выводки 
будут сообщены на мандатной комиссии. 

 
XI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 Жеребьевка участников будет проводиться в рамках технического совещания 20 марта 2008 г. в 
17.30. 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
20 марта 
(четверг) 

10.00 Мандатная комиссия  

 15.00 Ветеринарная инспекция  
 17.00 Техническое совещание судей   
 17.30 Жеребьевка участников  
  

 
  

21 марта 
(пятница) 

11.00 
 
 

Маршрут №1 –  125 -130 см  
(группа «С», для лошадей 6-7 лет, с гандикапом) 
Ст. 274.5.3. (в две фазы) 
Количество лошадей на всадника: 1 

Приз конного завода 
«Завиваловский» 
 
 

 13.30 Маршрут №4 – до 130 см (гр. «В») 
Ст. 238.2.1. 
Количество лошадей на всадника: 2 
 

 

 17.00 Маршрут №7 – до 140 см (гр. «А») 
Ст. 274.5.3. (в две фазы) 
Количество лошадей на всадника: 2 

 

    
22 марта 
(суббота) 

11.00 Маршрут №2 – до 125-130 см  
(группа «С», для лошадей 6-7 лет, с гандикапом) 
Ст. 238.2.1. 
Количество лошадей на всадника: 1 

Приз конного завода 
«Завиваловский» 
 

 13.30 Маршрут №5 – до 135 см (гр. «В») 
Ст. 238.2.1. 
Количество лошадей на всадника: 2 
 

 

 17.00 
 
 
19.00 

Маршрут №8 – до 140 см (гр. «А») 
Ст. 238.2.1. 
Количество лошадей на всадника: 2 
Маршрут №10 – Любители 
110-115 см 
Ст. 238.2.1. 
Количество лошадей на всадника: 2 

 

    
23 марта 
(воскресенье) 

11.00 Маршрут №3 – до 130-135 см  
(группа «С», для лошадей 6-7 лет, с гандикапом) 
Ст. 238.2.2., с перепрыжкой 
Количество лошадей на всадника: 1 
 

Приз конного завода 
«Завиваловский» 
 

 13.30 Маршрут №6 – до 140 см (гр. «В») 
Ст. 238.2.2., с перепрыжкой 
Количество лошадей на всадника: 2  
 

 

 17.00 Маршрут №9 – до 145 см ГРАН ПРИ 
(гр. «А») 
Ст. 238.2.2., 261.5.1., с перепрыжкой 
Количество лошадей на всадника: 1 
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XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
              Победитель Чемпионата России в помещении и призеры Чемпионата России в помещении 
определяются только для всадников, участвующих в программе «Большой тур» (группа «А»). 
Победитель и призеры Чемпионата России в помещении определяются по наименьшей сумме занятых 
мест в маршрутах  №№ 7, 8, 9. В случае равенства результатов более высокое место присуждается 
спортсмену, имеющему лучший результат (занятое место) в маршруте №9 (Гран При). 
             Победитель и призеры, выступающие по «Малому кругу» (группа «В»), определяются по сумме 
штрафных очков в маршрутах №№ 4, 5, 6; в случае равенства ш.о. более высокое место присуждается 
всаднику, показавшему лучший результат (занятое место) в маршруте  № 6.   
             Победитель  и призеры, выступающие на молодых лошадях (группа «С») – Приз конного завода 
«Завиваловский»,  определяются по наименьшей сумме занятых мест в маршрутах №№ 1, 2, 3. В случае 
равенства результатов более высокое место присуждается всаднику, имеющему лучший результат 
(занятое место) в маршруте № 3. 
       
 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
              Победитель Чемпионата России в помещении гр. «А» награждается Кубком, жетоном I степени, 
дипломом I степени, памятной плакеткой,  его лошадь розеткой и попоной.  
Тренер победителя Чемпионата России в помещении гр. «А» награждается почетной грамотой и 
жетоном ФКСР. 
 Призеры Чемпионата России в помещении гр. «А» награждаются жетонами, дипломами 
соответствующих степеней, памятными плакетками,  а их лошади – розетками. 
              Победитель и призеры соревнований группы «В» награждаются Кубком (победитель), 
жетонами и дипломами соответствующих степеней, памятными плакетками,  их лошади – розетками.   
Тренер победителя соревнований гр. «В» награждается почетной грамотой и жетоном ФКСР.  
Лошадь победителя соревнований гр. «В» награждается попоной.  
              Победитель  и призеры соревнований, выступающие на молодых лошадях (группа «С»)- Приз 
конного завода «Завиваловский», награждаются Кубком конного завода «Завиваловский» (победитель)  
медалями и дипломами соответствующих степеней,  памятными плакетками конного завода 
«Завиваловский», их лошади – розетками.                       
  Тренер победителя соревнований гр. «С» награждается почетной грамотой и жетоном ФКСР. 
  Лошадь победителя соревнований гр. «С» награждается именной попоной конного завода 
«Завиваловский».  

 
  

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 

 Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 
Бронирование гостиницы для участников производится только по предварительным заявкам 
(желательно указать количество мест в мужских и женских номерах), заранее поданным в Оргкомитет. 
    Гостиница ОУСЦ «Планерная» 
               Московская область, п. Спартак, Химки-8 
               Тел. (495) 572-80-94 
 
Стоимость размещения: 
 
                       Двухместный номер  - 1600 руб./сут. 
                       Полулюкс                    - 2500 руб./сут. 
                       Люкс                            - 3500 руб./сут. 
 
 2. Коноводы и сопровождающие лица. 
 Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 
Бронирование гостиницы для представителей команды, коноводов и др. сопровождающих лиц 
производится только по предварительным заявкам (желательно указать количество мест в мужских и 
женских номерах), заранее поданным в Оргкомитет. 
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  Гостиница ОУСЦ «Планерная» 
                       Московская область, п. Спартак, Химки-8 
                       Тел. (495) 572-80-94  
 

3. Лошади 
Размещение лошадей (без кормов) в конюшнях ОУСЦ «Планерная» производится  с 20 по 24 

марта (до 12:00) 2008 г. по предварительным заявкам, поданным в Оргкомитет до 10 марта 2008 г. 

 

4. Реклама на Участниках и лошадях  
         Участники разрешается рекламировать эмблему своего персонального спонсора на своем 
снаряжении согласно ст.136. 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

1.    Распределение призового фонда  
Общий призовой фонд соревнований CSI**/Чемпионат России в помещении составляет   

35000 евро.  
            Распределение   призового  фонда указано в Приложениях 1, 2, принимая во внимание, что 25% 
участников каждого маршрута  должны получить призовые деньги. 
          Участники могут получить призовые деньги наличными в бухгалтерии Оргкомитета сразу после 
церемонии награждения. При себе необходимо иметь денежный сертификат и паспорт. 
          Призовой фонд выплачивается в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на начало соревнований. 

 
2. Финансирование 
 

         Федеральное Агентство по физической культуре и спорту РФ (Росспорт) частично финансирует 
проведение соревнований через Оргкомитет. 
            Федерация конного спорта России финансирует проведение соревнований, обеспечивает 
судейство и осуществляет контроль за выполнением требований и правил Международных и 
Всероссийских соревнований. 
             ОУСЦ «Планерная» 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, тренеров, коноводов, водителей, включая 
размещение и питание, доставка и кормление лошадей,  ковка, 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.     
   

XVIII. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  (Ст.  115.2) 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу в случае непредвиденных 

обстоятельств c согласия  Президента главной судейской коллегии.  
XIX.  ПРОПУСК НА ТЕРРИТОРИЮ ТУРНИРА (ст. 133) 

Официальным лицам, владельцам лошадей, всадникам и коноводам по прибытии Оргкомитетом 
выдаются специальные аккредитационные  карточки для входа. 
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XX.      НАЛОГИ НА  ПРИЗОВЫЕ  ДЕНЬГИ 
Налог на доходы физических лиц с денежных призов удерживается в соответствии с российским 
законодательством. 

 
XXI.      СТАРТОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Имя владельца каждой лошади должно быть указано во всех стартовых протоколах и     
технических результатах, а также конный завод, страна рождения, пол и возраст. 

XXII. ОХРАНА КОНЮШЕН/СТЮАРДИНГ (ОР ФЕИ СТ.1005.2.5.) 
 

           1. ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ КОНЮШЕН 
Территория конюшен будет ограничена по периметру и  закрыта для доступа неразрешенных лиц 

и вывода лошадей.  
Коневозки, караваны и прочие транспортные средства будут расположены вблизи территории 
соревнований. 
Доступ к денникам разрешен только  лицам, перечисленным в Ветеринарном Регламенте Ст. 1005.2.5. 
 
           2. КОНОВОДЫ 

Присутствие на конюшне, в т.ч. в ночное время, разрешено только тем коноводам, которые 
зарегистрированы в ОК. Ответственное лицо должно быть уверено, что его/ее коновод или другой 
человек, имеющий допуск к лошадям, ознакомлен с требованиями к охране зон и стюардингом на 
данных соревнованиях.   
           3. ДВИЖЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Движение лошадей между денниками, боевым и разминочным полем будет строго 
контролироваться.  
 
            4. СТЮАРДИНГ РАЗМИНОЧНОГО ПОЛЯ  
            Разминочные поля будут находится под постоянным наблюдением стюарда.   
            

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ  ФЕИ 

ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛОШАДИ 
 Международная Федерация конного спорта надеется, что все, кто имеет отношение к конному 
спорту, будут соблюдать «Кодекс поведения ФЕИ», что принимают его и признают, что благополучие 
лошади должно считаться приоритетным и ни при каких условиях не занимать подчиненного 
положения по отношению к коммерческим или соревновательно-спортивным интересам. 
 
1. На всех этапах подготовки и тренинга спортивной лошади ее благополучие должно быть 
приоритетным по отношению к любым другим требованиям. Это включает хороший уход, методы 
тренинга, ковку и снаряжение, перевозку лошадей и организацию их переезда. 

2. Спортсмены и лошади должны иметь хорошую физическую форму и быть здоровыми, для того 
чтобы получить допуск к участию в соревнованиях.  

3.  Турниры не должны быть во вред благополучию лошади. Особое внимание должно уделяться зоне 
проведения соревнований, грунтам, погодным условиям, размещению на конюшнях и состоянию 
физического состояния лошади целям перевозки. 

4. Следует употребить все усилия на то, чтобы лошадям  по завершении соревнований был 
обеспечен соответствующий уход, а по завершении их спортивной карьеры – соответствующее 
гуманное обращение. 

5. ФЕИ настоятельно рекомендует, чтобы все, кто имеет отношение к конному спорту,  

     получили самый высокий из возможного образовательный уровень в области своей   

      компетенции. 
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Приложение №1 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА CSI**/Чемпионата России по 
преодолению препятствий в помещении 

 
                                               Призовые  деньги 
 
Маршрут № 1 800 евро 
Маршрут № 2 1000 евро 
Маршрут № 3 1200 евро 
Маршрут № 4 1500 евро 
Маршрут № 5 2000 евро 
Маршрут № 6 2500 евро 
Маршрут № 7 2500 евро 
Маршрут № 8 3500 евро 
Маршрут № 9 20000 евро 
Маршрут № 10 – CSN (Любители)                             35000 руб. 
 
 

* - Призовой фонд выплачивается в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на начало 
соревнований. 
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