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«УТВЕРЖДАЮ” 
 
…………………………. 
Г.Н. Селезнев 
Президент Федерации 
конного спорта России   
 
 «……» ……………200__ г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
ВЫЕЗДКЕ 

 
КУБОК РОССИИ ПО ВЫЕЗДКЕ ГР. «А» и «Б» 2008  года 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
Общероссийские 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К  
Личному Чемпионату по выездке, международным соревнованиям 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 
16 апреля – 20 апреля 2008 г.   
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
143441 
МО, Красногорский р-н, д. Путилково, КСК «Кремлевская школа верховой 
езды» 
Тел: +7 (495) 518 92 56 
Факс: +7 (495) 518 92 77                                   
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
  

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 
Адрес: 119992, Москва, Лужнецкая наб. 8, офис 417 
Тел: +7 (495) 234 32 28 
Факс: +7 (495) 234 32 27 
E-mail: efr@roc.ru  
              КСК    «Кремлевская Школа Верховой Езды» 
Адрес:143441, Московская область, Красногорский район, д. Путилково 
Тел:  +7 (916) 611 86 43 
Факс: +7 (495) 518 92 77 

mailto:efr@roc.ru
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Президент турнира  
Цветкова Юлия  Николаевна  
 
 Члены Оргкомитета турнира  
Бальшем Юрий Игоревич 
Исполнительный директор ФКСР, +7 (495) 234 32 28 
 
Соболева Ольга  Олеговна 
Председатель Комитета  выездки ФКСР,  +7 (495)  234 32 28 
 
Морозова Елена  Даниловна 
Председатель судейского комитета , +7 (495) 234 32 28 
 
Кудряшова Анастасия Андреевна 
Менеджер по рекламе и маркетингу КСК «КШВЕ»,  +7 (916) 611 86 43 
 
Директор турнира  
Кудряшова Анастасия  Андреевна  
Тел:  +7 (916) 611 86 43 
Факс: +7 (495) 518 92 77 

 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 
-   Разделом I «Общих Правил ФКСР по конному спорту»,  ред. 1997 г. 
-   Ветеринарным Регламентом ФЕИ, 10 изд., ред. 2006 г. 
-   Правилами соревнований по  
Выездке 
Международной федерации конного спорта,  ред.2006г.,  
-   Регламентом  турниров по конному спорту 2008 г. 
-   Положением о Всероссийских  соревнованиях по конному спорту 2008 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. 
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V. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 
 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья  Гурьянова Г. В. ВК Мос. обл. 
Зам. главного судьи Лудина И. В. К в МС С-Петербург 

Романов Ю. Н. К в МС Москва 
Тишкин В. Т. МК Москва 
Мартьянова В. В.  К в МС Красноярск 
Цветаева С. Н. ВК Мос. обл. 
Макнами И. А. К в МС Москва 

Члены Главной судейской 
коллегии 

Ушакова Т. Ф. МК Москва 
Главный секретарь Мироненко Ю. А. ВК Москва 
Зам. главного секретаря Смагин П. В. I к. В. Новгород 

Никишина Е. В.  РК Мос. обл. 
Рындина О. В.  РК Москва 
Сильвестрова И.С. РК Москва 
Петушкова Л.  Москва 

Секретариат:  
 
  
Читчики: 

Ашихмина Е.  Москва 
Технический делегат ФКСР Соболева О. О.  К в МС Москва 
Ветеринарный делегат Горовой Е. В.   Москва 
Президент Апелляционного 
комитета  

Громова Н. Г. МК Москва 

Шеф- стюард Беглова С.  Москва 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 Соревнования проводятся  
в помещении 
 Тип грунта  
Песок  
 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля 
60 х 20 м – боевое поле, 20 х 45 м. разминочное поле  
 
                                              VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ 
Категории приглашенных участников  
Взрослые 
Количество лошадей на одного всадника  
1 – для гр. «Б»  и до  2 – х для гр. «А»  
Количество регионов, приглашенных к участию:  
Все регионы РФ 
Количество приглашенных всадников из одного региона: 
По спискам ФКСР 

 
VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до  
01 апреля 2008 г. 
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по тел/факсу: 
Факс: +7 (495) 234 32 27 
E-mail: efr@roc.ru  
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
 

IX. УЧАСТИЕ 
        На основании Регламента  турниров по конному спорту 2008 г. к 
участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские 
взносы за 2008 г. На лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР. 
        Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1) членский билет 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) ветеринарное свидетельство (сертификат). 

         К участию в Кубке России по группам «А» и «Б» допускаются: 
лучшие пары (спортсмен-лошадь) по результатам спортивного сезона 
2007 г. и началу 2008 г.  в том числе члены сборной команды России 
основного состава (взрослые, юниоры, юноши),  по спискам  ФКСР (по 
рекомендации ст. тренера, утвержденным Комитетом ФКСР по 
выездке). При составлении списка участников будет учитываться 
рейтинговый список ФКСР, а также результаты, показанные 
всадниками в 2007-2008 гг.  Всего допущено -  Группа «А» - 15 лучших 
всадников, группа «Б» - 20 лучших всадников.  
       Квота ФКСР – 5 всадников из числа молодых спортсменов и 
перспективных лошадей, выступавших в сезоне 2007-2008 гг. 
      Соревнования открыты только для членов ФКСР 2008 года. В каждой 
из групп («А» и «Б») всадник может участвовать только на одной 
лошади, кроме членов сборной России взрослого состава – в группе «А» 
они  имеют право ехать на двух лошадях. 
      В КЮР СП-1 и КЮР БП допускаются по 15 всадников по результатам 
СП-1 и БП. В программе КЮР всадники могут выступать только на 
одной лошади. 

 
 

mailto:efr@roc.ru
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Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
Ветеринарная выводка проводится 16 апреля 2008 года в 16.00
Ветеринарный делегат ФКСР: ветеринарный врач сборной России по 
выездке  Горовой Е.В. 
 

                                     ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 

        Жеребъека участников проводится 16 апреля 2008 года в 18.30 
       Для « КЮРа Среднего приза» жеребьевка проводится по группам ,по 5 
всадников в  порядке мест, занятых в Среднем призе1, от худшего 
результата  к лучшему. 
        Для «КЮРа Большого приза» жеребьевка проводится по группам ,по 
5 всадников в порядке мест, занятых в Переездке Большого приза, от 
худшего результата  к лучшему.  
 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
12-00 Мандатная комиссия 
16-00 Ветеринарная инспекция 
18-00 Совещание судей и представителей команд 

16.04. 
(среда) 

18-30 Жеребъевка 
   

10-00 Малый приз 17.04. 
(четверг) 14-00 Большой приз 
   

18.04. 
(пятница) 

10-00 Средний приз №1 

   

19.04. 
(суббота) 

10-00 Переездка Большого приза 

   

10-00 КЮР Среднего приза №1 20.04. 
(воскресенье) 13-00 КЮР Большого приза 

 
XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

      Особые условия судейства:
в каждом виде программы  результат  всадника и, соответственно, 
занимаемое им место, определяются  суммой мест по трём судьям из 5-
ти, с отбрасыванием одного самого высокого и одного самого низкого 
места (если один судья дает нескольким всадникам  одинаковое место, 
то при отбрасывании мест, учитывается занятое место у судьи, а не 
среднее арифметическое). В случае равенства результатов у двух и более 
всадников, более высокое место будет занимать всадник с более высокой 
суммой процентов положительных баллов по пяти судьям. 
           Победитель и призеры «Кубка России» по группе «А» определяются  
по сумме мест, занятых всадником в соответствии с итоговыми 
техническими результатами БП, Переездки БП и КЮРа БП.  
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Победитель и призеры «Кубка России» по группе «Б» определяются 
по сумме мест, занятых всадником в соответствии с итоговыми  
техническими результатами МП,  СП-1 и КЮРа  СП-1.   
      В случае равенства суммы мест у двух и более участников 
преимущество получает всадник, занявший более высокое место по 
итогам  сответствующего КЮРа. 
          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 течении 10 дней передаются в Управление спорта 
Росспорта, курирующее управление ФГУ ЦСП). 
       

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

В каждом виде программы победители и призеры награждаются 
дипломами и жетонами ФКСР соответствующих степеней, их лошади 
– розетками. Тренеры победителей награждаются грамотами и 
жетонами  ФКСР. 

 Победители Кубка России по выездке групп «А» и «Б» 
награждаются Кубками победителя (ФКСР), дипломами ФКСР, а их 
лошади – розетками. Тренеры победителей награждаются грамотами 
ФКСР и почетными жетонами. Лошади победителей гр. «А» и  «Б» 
награждаются призовыми попонами. Оргкомитет может учредить 
денежные и памятные призы. 
 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

1. Участники и сопровождающие лица: 
 Гостиница «Планерная» 
 Адрес: МО, Химкинский р-н, п/о Филино, 10 км от МКАД по 
Ленинградскому шоссе, ОУСЦ «Планерная», тел. (495) 572 80 94, 572 26 
21, 571 44 61 

Стоимость размещения:  
  Одноместный номер   1900  руб/сут. 

Двухместный номер    2000 руб/сут. 
Двухместный номер ЛЮКС    3000/3500 руб/сут.  

    Отель «Гостиный двор» 
Адрес: Москва, ул. Василия Петушкова 25, тел (495) 948 98 10, 949 06 31 

Одноместный номер   3000 руб/сут 
Двухместный номер    3400 руб/сут 



 7

Студия                           4200 руб/сут 
Люкс улучшенный       5000 руб/сут 

Стоимость дополнительного места в номере 800 руб/сут 
Номера предварительно заказываются участниками соревнований за 
счет командирующих организаций. 
 

2. Лошади: 
Размещение лошадей (без кормов или с кормами) в конюшнях КСК 

«КШВЕ» производится  с 16 по 20 апреля  2008 г. по предварительным 
заявкам, поданным в Оргкомитет и ФКСР до  10 апреля  2008 г.  
          В случае, если предварительная заявка не была подана, размещение 
не гарантируется. 
         Оплата  за счет командирующих организаций ( участников)  Аренда 
денника : из расчета 1350 рублей в сутки (с кормами, подстилкой) и  1240 
рублей в сутки – (только подстилка) 
 

 Телефон зоотехника: (495) 518 92 56/518 92 77  
 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Стартовые взносы: 
       1000 руб. за  каждый старт 
       Организационный комитет соревнований взимает  с участников 
соревнований  взнос за программу МСР (взятие проб на запрещенные 
вещества) - 350 рублей с каждой лошади, заявленной для участия.  
        Все расходы по транспортировке, размещению лошадей, питанию и 
проживанию иногородних участников - за счет командирующих 
организаций или самих участников. 
        ФКСР формирует призовой фонд соревнований, а также за счет 
ФКСР финансируются следующие статьи затрат: аренда 
спортсооружений, оплата   машин «Скорой помощи», оплата  работы 
судейской коллегии и технического персонала, оплата проезда и 
проживания иногородних судей,  аренда орг. техники,  приобретение 
наградной атрибутики. 

 

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. 


