
 
 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
 
…………………………….. 
А.Н. Бортников 
Президент Федерации 
конного спорта 
Санкт-Петербурга  
 «……» ………….200__ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  
по конному двоеборью 

 
 

Кубок КСК «Райдер» «Частный владелец» 
 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
Традиционные городские 
         
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Открытые, личные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  
06 апреля 2008 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
Санкт-Петербург, пос. Шушары, Пулковское отделение, д.41 лит.А 
Тел. (812) 704-44-12 
www.rdr98.narod.ru 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
  
- ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д.8, к. 0026, Санкт-Петербург, 
Россия 
Телефон: (911) 100-13-36 
Телефон/факс: (812) 378-76-88 
E-mail: info@fks-spb.ru
- КСК «РАЙДЕР» 
Адрес: Санкт-Петербург, пос.Шушары, Пулковское отделение, д.41 лит.А 
Тел. (812) 704-44-12 
www.rdr98.narod.ru
- Директор соревнований Карпухина Ольга Владимировна 

mailto:info@fks-spb.ru
http://www.rdr98.narod.ru/


e-mail: rdr98@nm.ru
-Организационные вопросы: 
по выездке 8-911-286-68-32 Касьяненко Наталья Евгеньевна, 
по конкуру 8-906-241-44-04 Прищепная Анна Александровна 
                                                           

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

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

спорта,  ред.2006 г., 
− Разделом IV «Временных правил соревнований по преодолению 

препятствий» Федерации конного спорта России,  ред.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. 

При отказе от старта после 04.04.08 всадник обязан оплатить стартовый 
взнос в Оргкомитет соревнований. 

В целях экономии времени участников соревнований документы 
подаются в мандатную комиссию в день старта. 

 
V. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 

 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Леппенен Г.Э. РК С-Петербург 
Члены Главной судейской 
коллегии 

Сочеванова О.А. 1К С-Петербург 

 Карпич И.  С-Петербург 
 Ахачинский А.  С-Петербург 
Главный секретарь Шаповалова Е.  С-Петербург 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 Соревнования проводятся  
В помещении 
 Тип грунта  
Песок+ опилки 

http://www.rdr98.narod.ru/


 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля 
Конкур 20 х 56 м разминка – не боевом поле 
Езда – 20 х 40 м, разминка – на боевом поле 
                                          

 
VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ 

 
      Категории приглашенных участников  
Открытый класс 
      Количество лошадей на одного всадника  
Не более трех 
      Количество всадников на одну лошадь 
Не более двух (при условии, что лошадь будет стартовать не более чем 3 
раз в день) 
 

VIII. ЗАЯВКИ 
Заявки на все виды программы (в т.ч.конкур) подаются исключительно до!!! 
04 апреля 2008 
по тел/факсу: 
(812) 704-44-12 
 

 
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 и/или ФКС СПб и/или ФКС ЛО 
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) 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) 
Для всадников, не достигших на момент проведения соревнований 
фактического 16-летия необходима нотариально заверенная или 
написанная в присутствии Главного судьи доверенность от родителей 
или законных опекунов.  
7) страховой полис 
8) ветеринарное свидетельство (сертификат). 



        
 

                                     ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
  Жеребьевка участников состоится 05 апреля 2008 г. по предварительным 
заявкам
 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
Дата Время Название  соревнования 
05апреля ХХХ Жеребьевка 
  Время старта манежной езды можно будет уточнить 05 

апреля во второй половине дня по указанным телефонам. 
Порядок старта участника в манежной езде возможно 
корректировать по заявке. 

   
9.00 Мандатная комиссия 
 Все заявки принимаются до 4го апреля включительно!!! 
10.00 1.Маршрут№1(Ст. 166.5.2.2, 147.3) 
 Высота препятствий 100-110см. В норму времени с 

перепрыжкой 
ХХХ 2.Маршрут№2: «Минутка» (Ст. 177) 

 06 апреля 

 Высота препятствий 90-100см. 
 ХХХ 3.Маршрут№3. (Приближенно к норме времени) 
  Победителем становится всадник, набравший 

наименьшее количество штрафных очков и максимально 
приблизившийся к оптимальному времени, но не 
превысивший контрольную норму времени.  
Оптимальное время определяется следующим образом: 
от контрольного времени вычитается 3 секунды.  

  Высота препятствий 60-80см 
  2 зачета: 
  - Личный 
  - зачет двоеборья. 
 ХХХ Манежная езда.№44: 
  Езда проводится с хлыстом или со шпорами на простом 

железе либо на оголовье (для лошадей 6ти лет и старше).
   2 зачета: 
  - Личный зачет 
  - в зачет двоеборья 
     
                                                   
                          
 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 Победитель и призеры определяются в каждом маршруте, в езде, в 
двоеборье.  
Победителем маршрута №3 становится всадник, набравший наименьшее 



количество штрафных очков и максимально приблизившийся к 
оптимальному времени, но не превысивший контрольную норму времени. 
Оптимальное время определяется следующим образом: от контрольного 
времени вычитается 3 секунды. 
Определение победителя и призеров в двоеборье производится по сумме 
мест в двух видах (конкур и выездка). В случае равенства суммы мест 
наиболее высокое место займет спортсмен, занявший наиболее высокое 
место в конкуре.     
          Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) 
организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКС СПб 
по окончании соревнований.  
 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
       В каждом виде программы награждается 3 призовых места. 
Победители и призеры награждаются грамотами, ценными и/или 
денежными призами. Лошади награждаются розетками. 
 

 
XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Стартовые взносы: 
маршрут№1. - 700 руб. 
маршрут№2. - 700 руб. 
маршрут№3. 600 руб.   
 

манежная езда№44. 700 руб. 
двоеборье – 1000 руб.руб. 
Стартовый взнос при участии одновременно в двух зачетах  
маршрут №3 и двоеборье – 1300 руб. 
двоеборье и манежная езда – 1400 руб. 
Стартовый взнос при участии одновременно в трех зачетах: 
Маршрут №3, манежная езда и двоеборье – 2000 руб.  

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.     
   

   


	Кубок КСК «Райдер» «Частный владелец»

