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

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

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
конкуру 

 
Открытый Кубок Санкт-Петербурга для  молодых лошадей 5-6 лет 

 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
Федерального округа 
           
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Открытые, личные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  
28-29 апреля 2008 г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
СКК «Петербургский» 
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.8 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
  

- АНО «РУССКИЕ КОННЫЕ ИГРЫ» 
Адрес: 198260, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская 10 
Телефон/факс (812) 378-76-88 
E-mail: info@horsegames.ru 
 
- ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Адрес: Санкт-Петербург, Гончарная 20 лит А  
Телефон: (911) 100-13-36 
Телефон/факс: (812) 378-76-88 
E-mail: info@fks-spb.ru 
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Президент турнира: 
Бортников Александр Николаевич 
 
 Члены Оргкомитета турнира: 
- Серова Анна Валерьевна  
- Стефанская Анастасия Анатольевна  
 -Коган Ольга Игоревна  
 
Директор турнира: 
Соколова Любовь Сергеевна  

 
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 преодолению препятствий ФЕИ, ред. 2006 г. 
-   Регламентом  турниров по конному спорту 2008 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
Соревнования «на стиль лошади» судятся по специальным правилам 
(Приложение1). 

 
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 
Главная судейская коллегия Инга Холд Менке МС Германия 
 Д-р Игорь Коган МС Россия 
Главный секретарь Зуева Е.В. РК С-Петербург 
Курс-дизайнер Пятало И.  Москва 
Ассистент курс-дизайнера Мазов Д.О. 1К С-Петербург 
Технический делегат ФКСР Чебышев Н.А. К в МС Московская 

область 
Судьи соревнований «на 
стиль» 

Инга Холд Менке  Германия 

 Д-р Игорь Коган  Россия 
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VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 Соревнования проводятся  
В помещении 
 Тип грунта  
песок 
 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля 
40Х80 м, 20Х35 м 
                                              VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ 
 
Категории приглашенных участников:  Взрослые 
 
Количество лошадей на одного всадника: не более двух 
 
Возраст лошадей:  5-6 лет 
 
Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено 
 
Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено 
 
Общее количество участников: 25 пар всадник/лошадь в каждом маршруте 
Оргкомитет примет заявки на  участие в соревнованиях  от первых 25 
спортивных пар. 

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до  
До 10 апреля 2008 г. 
Окончательные заявки  подаются до  
До 20 апреля 2008 г. 
по факсу: 
+7-812-378-76-88 
Или по e-mail: 
sport@horsegames.ru 
 

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 2008 г. 
2) заявка по форме  
3) паспорта на лошадей, выданные ФКСР 
4) список лошадей участника (-ов)  
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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). 

Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
Ветеринарная выводка – состоится 28.04.2008 в 13.00 
Ветеринарный врач – Крицина Светлана  

 
ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников состоится 27.04.2008 в 13.30 
 

 
XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
Дата    Время  
27.04 11.00 – 

13.00 
Мандатная комиссия 

 13.30 Совещание судей и представителей команд, 
жеребьевка 

28.04 17.00 Маршрут №1. «На стиль» 
с гандикапом (110 см – для лошадей 5 лет, 120 см – для 
лошадей 6 лет) 
Категория участвующих: взрослые 
Возраст лошадей: 5-6 лет 
Количество лошадей на всадника: не более двух 
Общее количество участников в маршруте: 25 
спортивных пар (всадник-лошадь) 
Призовой фонд соревнований: 60 000 руб. 

29.04 12.00 Маршрут №2. «На стиль» 
с гандикапом (115 см – для лошадей 5 лет, 125 см – для 
лошадей 6 лет) 
Категория участвующих: взрослые 
Возраст лошадей: 5-6 лет 
Количество лошадей на всадника: не более двух 
Общее количество участников в маршруте: 25 
спортивных пар (всадник-лошадь) 
Призовой фонд соревнований: 80 000 руб. 

 
Организационный комитет соревнований оставляет за собой право 
вносить изменения в программу в случае непредвиденных обстоятельств 
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с согласия Представителей команд и Главной судейской коллегии. Обо 
всех таких изменениях необходимо как можно быстрее сообщить 
участникам и официальным лицам турнира. 

 
XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
Победители и призеры соревнований определяются в каждом  маршруте. 
Награждается 25 % от общего количества участников. 
 
          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). 
 
Имя владельца лошади должно вноситься в лист технических результатов так 
же, как и кличка, происхождение, страна рождения, пол и возраст лошади. 
 
 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
В церемонии награждения принимают участие всадники, занявшие 
призовые места. Количество призовых мест 25 % от количества 
участников в каждом маршруте, но не менее 3 призовых мест. 
Церемония награждения проводится в пешем строю: 
1 день – в 18.30 
2 день – в 20.00 
Победитель и призеры соревнований награждаются, дипломами 
памятными жетонами, лошади награждаются розетками. 
Призовой фонд соревнований: 140 000 руб. 
 
В соответствии с Российским законодательством, с ценных и денежных 
призов удерживаются налоговые сборы: у российских спортсменов в 
размере 13%, у иностранных граждан в размере 35% от стоимости 
ценного приза или от призовой суммы. 

 
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Организационный Комитет соревнований предлагает услуги по 
размещению участников и гостей соревнований через своего агента: 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
«HELEN TOURS» 

Контактное лицо – Евгения Кузнецова 
Тел. +7 (812) 575-77-86 
Факс: +7 (812) 764-99-34 

E-mail: jane@helentourse.ru

mailto:jane@helentourse.ru
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1. УЧАСТНИКИ: 
Гостиницы:  
 
- PARK INN (Пулковская) 
Санкт-Петербург, ул. Победы, д.1 
Тел. +7 (812) 740-3900 
www.pulkovskaya.ru
 
- РОССИЯ 
Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д.11 
Тел. +7 (812) 329-3902 
Факс: +7 (812) 369-7215 
www.rossia-hotel.ru
 
- МИР 
Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.17 
Тел. +7 (812) 708-5166 
Факс: +7 (812) 708-5165 
www.hotelmir.spb.ru
 
Размещение за счет участников. 
Питание за счет участников на территории места проведения 

соревнований 
 
Размещение участников и транспортные расходы за счет 

командирующих организаций или заинтересованных лиц. 
 
2. КОНОВОДЫ 
 
Запрос на размещение должен быть отправлен одновременно с заявкой 
Размещение – за счет участников. 
Питание – за счет участников на территории места проведения 
соревнований. 
 
3. ЛОШАДИ 
Транспортные расходы несет участник или командирующая организация. 
Размещение лошадей иногородних участников возможно с 26 по 30 
апреля 2008 г. 
Стоимость размещения одной лошади – 800 руб. в день, с подстилкой, без 
фуража. 
 
4. ПРИЕЗД 
 Время и дата прибытия должны быть сообщены в Оргкомитет заранее, 
для того, чтобы ОК мог заранее приготовить места. 

http://www.pulkovskaya.ru/
http://www.rossia-hotel.ru/
http://www.hotelmir.spb.ru/
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Информация о приезде всадников и лошадей должна быть предоставлена 
в ОК до 20 апреля 2008 г. 

 
XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Стартовые взносы: 
1500 руб. за один старт. 
 
За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат 
связанные с организационными расходами по подготовке и проведению 
соревнований: оплата работы и питания судей и обслуживающего 
персонала соревнований, оказанием медицинской помощи во время 
соревнований. Расходы, связанные с командированием, размещением 
спортсменов, тренеров, коноводов, обслуживающего персонала, 
доставкой и размещением лошадей  несут командирующие организации 
или заинтересованные лица. 
 Оргкомитет обеспечивает присутствие  ветеринарного врача. Расходы 
по услугам лечения несут коневладельцы или заинтересованные лица. 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ – Крицина Светлана 
Оргкомитет обеспечивает присутствие коваля. Расходы по услугам 
коваля несут владельцы лошадей или заинтересованные лица. 
Соревнования обслуживает 
АССОЦИАЦИЯ КОВАЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Контактное лицо – Валерий Жгун:  +7-812-933-44-54 

 
XVII. СТРАХОВАНИЕ 

Каждый владелец лошадей и участник соревнований лично отвечает за 
ущерб, причиненный третьему лицу им самим, его сотрудниками, 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. 
Для владельцев лошадей или участников соревнований, не имеющих полиса 
страхования, Организационный Комитет предоставляет услуги по 
страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами и другие 
виды страхования, непосредственно перед соревнованиями на территории 
СКК Петербургский. 
Организационный Комитет соревнований не несёт ответственности за 
нанесение ущерба собственности или финансовые потери, которые могут 
произойти с посетителями, участниками и владельцами лошадей по их 
собственной вине или по вине третьих лиц, а также  за пожары, стихийные 
бедствия, кражи и другие инциденты и непредвиденные обстоятельства.   
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 XVIII. ПРОПУСК НА ТЕРРИТОРИЮ ТУРНИРА 
На территорию проведения соревнований допускаются следующие лица: 

• Директорат соревнований; 
• Члены Организационного Комитета, 
• Официальные лица; 
• Судьи; 
• Коноводы, спортсмены, тренеры, представители команд, владельцы 

лошадей; 
• VIP – гости; 
• Представители телевидения, журналисты. 

Допуск на территорию проведения соревнований осуществляется по 
специальному пропуску – аккредитации. 

Списки для получения аккредитации должны быть предоставлены в 
Организационный комитет не позднее 20 апреля 2008 года (одновременно с 
подачей Окончательной заявки). 

Аккредитация будет проводиться 26-27 апреля 2008 года с 10.00 до 
16.00 часов на территории СКК Петербургский. Время аккредитации может 
меняться в зависимости от обстоятельств. Пожалуйста, уточняйте время 
работы пункта аккредитации на месте. 

Пропуск на территорию соревнований выдаётся только по 
предъявлению документа удостоверяющего личность. Аккредитация 
проводится в личном присутствии, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

Пропуск необходимо иметь при себе в течение всех дней 
соревнований. 

Пропуск на территорию конюшни выдаётся согласно ст. 1005.2.5 
Ветеринарного регламента. 
ВНИМАНИЕ!!!В случае передачи аккредитованным лицом своей 
аккредитации другому лицу, не имеющему права находиться на 
территории проведения соревнований или в специально отведенных 
зонах, данная аккредитация подлежит изъятию, а лицо, передавшее 
аккредитацию, и лицо, воспользовавшееся ею, удаляются с места 
проведения соревнований. 
 
  
Во время проведения соревнований профессиональная фото- и видеосъемка 
на территории СКК «Петербургский » разрешается только аккредитованным 
журналистам и репортерам.  
 


