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CSI** МОСКВА, РОССИЯ, 12.06 –14.06. 2008 г. 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

      1.  ТИП СОРЕВНОВАНИЙ  (Art.103) 

               Статус: CSI**    
          Дата:       12.06 – 14.06. 2008 г. 
          Место:    Москва                      Страна: РОССИЯ 

       

          2.  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: (7 495) 725 47 15; (7 495) 234 32 28 
                 Факс:  (7 495) 234 32 27 
                 e-mail:  efr@roc.ru 

   3) РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ  «РОССИЯ» 

Адрес:  ул. Правды, 24 
                             125805 МОСКВА, РОССИЯ 
   Телефон: (7 495) 257 30 71  
                 Факс:  (7 495) 257 38 52 

4) ОУСЦ «ПЛАНЕРНАЯ» 

Адрес:    п. Спартак, Химки-8,  
141 408 Московская обл., РОССИЯ 
Телефон:  (7 495) 571 45 37; 572 80 94 

   Факс:        (7 495) 571 00 61 
     

       3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (Art. 101.6) 

Президент соревнований: г-н СЕЛЕЗНЕВ Г.Н.  – Президент ФКСР 
Главный секретарь:    Мироненко Ю.А. 
                 

  4.  ДИРЕКТОР СОРЕВНОВАНИЙ:      

  г-жа Элеонора ПАНОВА 
Адрес: п. Спартак, Химки-8, MOSCOW, RUSSIA 
 Тел.: (7 495) 572 80 94 

                 Факс: (7 495) 571 00 61 
   



 
 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. 
 

II. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

 1. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ: (Art. 148, 153, 259.1) 

          Президент:  г-н Владимир ЮРКЕВИЧ (Беларусь) 
          Член:  г-н Владимир ЛЫНДИН (Россия)  
          Член:  г-н Виктор НЕНАХОВ (Россия) 
 

             2. ИНОСТРАННЫЙ СУДЬЯ: (Art. 152, 259.1) 

                       г-н  Владимир Юркевич (Беларусь) 
 
      3. СОСТАВИТЕЛЬ МАРШРУТА: (Art. 155, 259.5.1) 

                       г-н Кеннет Вреде  (Финляндия) 
                           г-н Алексей Ермолаев (Россия) 
       

4. ГЛАВНЫЙ  СУДЬЯ-ИНСПЕКТОР: (Art. 144, 244.5, 259.6  и Руководство для 
судей-инспекторов) 

     г-н Юрий Нечепуренко (Россия) 
 

5. АССИСТЕНТЫ СУДЬИ-ИНСПЕКТОРА: 
г-жа Нина МУРАМИСОВА (РОССИЯ) (по конюшням) 
     

6. АППЕЛЯЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: (Art. 154, 164, 259.3) 

    Президент: г-н Валентин МИШИН (Россия) 
                Адрес:   Лужнецкая наб., 8, 
                            119871 МОСКВА, РОССИЯ 
         Члены:  г-н Олег ОВОДОВ (Россия) 
                                                            г-н Вячеслав КАРТАВСКИЙ (Россия) 
   
 
            7. ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДЕЛЕГАТ ФЕИ: (Art.158, 259.4.2, 1003, 1007) 
                               д-р Леонид УСТИНОВ (Россия) 
 



 

Ш. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (Art. 201, 202) 
      1. МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ: 

          Соревнования CSI** будут проходить на открытой арене. 
 
      2. ПОЛЕ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 

          Размеры:   60 х 90 м 
          Тип покрытия: трава 
 
      3. ПОЛЯ ДЛЯ РАЗМИНКИ  (2) 

          Размеры:  30 х 40 м    
     40 х 60 м    
          Тип покрытия: трава 
 

4. КОНЮШНИ 
Денники (стационарные и сборные), размер 3,5 х 3,5 м. 

 
 
IV. ПРИГЛАШЕНИЯ (Art. 120, 250, 251.1)     

Приглашенные НФ:  Азербайджан, Беларусь, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия,         
Украина 

Количество всадников от НФ: неограниченно 
       Количество всадников из России:   неограниченно 

Количество лошадей на всадника:  макс. 2 

Каждая лошадь может участвовать не более чем в одном соревновании в день. 

 Участники приглашаются Оргкомитетом через их Национальные Федерации. 
       Один коновод на всадника.  

    V.  УСЛОВИЯ ПРИЕМА: (Art. 132, 133) 
      1) Участники:  
           Гостиница -   ОУСЦ "ПЛАНЕРНАЯ" 
   Адрес:  Химки– 8 Планерная, МОСКВА, РОССИЯ 
   Телефон:      (7 495) 572 80 94 
   Fax:               (7 495) 571 00 61 
           Гостиница расположена в 5 мин. ходьбы до места проведения соревнований. 

Размещение - за счет участников или заинтересованных лиц. 

Стоимость: двухместный номер – 2000 руб/сут., полулюкс – 3000 руб/сут., люкс – 4000 руб/сут. 
Заявки на размещение должны быть посланы вместе с заявками на участие. 

Оргкомитет гарантирует  размещение в сроки с  10 июня (с 12.00 час) по 15  июня (до 12.00 час) 

Питание в кафе возле места проведения соревнований за счет участников с 10 июня (с 12.00 час) по 
15 июня (до 12.00 час).  

 
    2)              Коноводы:  

      Гостиница               ОУСЦ "ПЛАНЕРНАЯ" 
   Адрес:           Химки – 8 Планерная, МОСКВА, РОССИЯ 
   Телефон:      (7 495) 572 80 94 

Fax:               (7 495) 571 00 61 
Заявки на размещение должны быть отправлены вместе с заявками на участие. 



 
Размещение и питание за счет участников или заинтересованных лиц. 

 Стоимость: двухместный номер – 2000 руб/сут., полулюкс – 3000 руб/сут., люкс – 4000 руб/сут. 
                Питание  в кафе рядом с местом проведения соревнований.                                                           

      3) Судьи: 

Оргкомитет обеспечивает  оплату работы судей с 11 июня по 14 июня 2008 г., а также проживание 
и транспортные расходы (только железнодорожные и авиабилеты) иногородних и иностранных 
судей. 

4)       Лошади: 

Размещение в конюшне с 11 июня  до 14 июня 2008 г.       
         Питание и подстилка - за счет участников или заинтересованных лиц. 

      5)  Приезд: 

         Время,  дата прибытия всадников и лошадей и вид транспорта должны быть сообщены в 
Оргкомитет для того, чтобы облегчить им приезд. 

Примечание: Участники сами оплачивают  дополнительные дни пребывания. Другие  лица (в том 
числе сопровождающие и личные тренеры) оплачивают все свои расходы сами. 

  6) Местная транспортировка: 

Гостиница расположена в 5 минутах ходьбы до места соревнований. 

7) Реклама на Участниках и лошадях (Art. 136.1-2): 

         Участники разрешается рекламировать эмблему своего персонального спонсора на своем 
снаряжении согласно ст.136. 

Шеф-стюард имеет право не допустить к въезду на  «боевое» поле участников, не 
удовлетворяющих требованиям ст. 136 Общего Регламента ФЕИ. 
 

VI.    ЗАЯВКИ (Art. 121. 251) 

      Даты подачи:
      Именные заявки:                               15 мая 2008      
  Окончательные заявки:                            На мандатной комиссии    

 
Стартовый взнос за участие одной лошади (на все старты): 7400 руб.(200 Евро)  
Взнос за программу MCP: 315 руб. 

             Лошади и всадники должны быть зарегистрированы в ФЕИ. 
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 
 

 
VII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (Art. 280, 1004.2, 1005.2.2 ,                        
+2.3, 1011, 022.1)                          
 
 
 
1. ВЕТЕРИНАР СОРЕВНОВАНИЙ (Лечащий ветеринар): 
           д-р  Любовь Гулякова 



 
  Адрес:    п. Спартак, Химки-8, Московская обл., РОССИЯ 

Телефон: (7 495) 571 45 37 
 
 
2. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ  
 Ветеринарный Регламент, 9-ое издание,  2002. 
 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОСМОТРЫ, ИНСПЕКЦИИ И ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Выполняются согласно  Ветеринарному Регламенту Art. 1011; Правилам проведения соревнований по 
конкуру (глава 13), Общему Регламенту ФЕИ, 22-е издание, 2006. 

 

 
Ветеринарная  инспекция будет проведена около конюшни  11 июня 2008  в 15.00 

 
Согласно Art. 139.1 

"Каждая лошадь, участвующая в любом соревновании на CNs, CIMs (см. приложение D) в 
зарубежной стране; а также все лошади, участвующие в CIs, CIOs, Чемпионатах, Региональных и 
Олимпийских Играх, как дома так и  в зарубежных странах, должны иметь действительный 
официальный паспорт ФЕИ или одобренный ФЕИ Национальный паспорт с приложенной 
карточкой оисания ФЕИ, как средство  идентификации и установления владельца.  

Согласно Art. 139.2 
 "Лошади, принимающие участие в CNs, CIMs (см. приложение D) в их собственной стране 

могут не иметь такой паспорт, как указано в параграфе 1. Такие лошади должны быть должным 
образом зарегистрированы и идентифицированы. Если ни что другое не требуется для 
подтверждения вакцинации от лошадиного гриппа в стране рождения или нынешнего нахождения 
лошади, все лошади должны иметь действительный ветеринарный сертификат с отметкой о 
вакцинации. 
 
ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГРИППА (Вет. регламент, Приложение VI) 

У всех лошадей и пони, которым был выдан паспорт FEI или признанный FEI национальный 
паспорт, в разделе паспорта, предназначенном для записи о прививках, ветеринаром вносится 
запись, удостоверяющая, что лошади были сделаны две инъекции вакцины в качестве первичной 
вакцинации против гриппа лошадей с интервалом между ними не менее 1 и не более 3 месяцев. 
Кроме того, должна быть сделана запись о ревакцинации, которая делается через каждые 6 месяцев 
после второй инъекции первичной вакцинации. Ни одна из этих инъекций не должна делаться в 
течение 7 дней перед соревнованиями, считая день соревнований или прибытия в соревновательные 
конюшни. 
Вышеприведенные требования являются минимальными к прививкам против гриппа. Как обе 
первичные, так и первая и последующие ревакцинации должны производиться в соответствии с 
инструкциями производителя вакцины, которые должны соответствовать требованиям FEI.  

 
ВЗЯТИЕ ПРОБ НА ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, (Вет. регламент. Главы V&VI и 
Приложение III) 
 
Рекомендовано регулярное взятие проб на CSIs (3*, 4*, 5*), CIOs (3*, 4*), этапах и финалах Кубка 
мира, Чемпионатах и Играх, а также на других CSIs.  
Специальное руководство действует на соревнованиях под контролем программы МСР 

           ФЕИ (только для  стран группы I и II (территориальное деление ФЕИ)).  
               
 
 
  3. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ  "B" 
    1)   ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВВОЗУ ЛОШАДЕЙ 

Детали требуемых тестов к здоровью лошадей и их карантинированию, также как форма 
Ветеринарного сертификата на временный ввоз лошадей в Россию, будут высланы всем 
Национальным Федерациям, приславшим заявки на  «Участие в принципе». 



 
 
 
 
 
 2) ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ 
Подробности о  требуемых таможенных документах, местах пересечения границ, времени их 
открытия, адрес таможенного агентства будут высланы всем Национальным Федерациям, 
приславшим заявки на  «Участие в принципе». 
Оргкомитет не компенсирует транспортные расходы участникам, лошадям и грумам как в России, 
так и вне  ее. Залоговые суммы на таможне и т.п. – за счет участников. 
 
VIII. РАЗНОЕ 

 
1)  ПРОТЕСТЫ / ЖАЛОБЫ - (Ст. 167, 16, 170, 171) 

Все жалобы и протесты,  для того чтобы быть действительными, должны быть выполнены в 
письменной форме, и сопровождаться денежным залогом в 150 CHF или эквивалентом этой 
суммы. 
 

2) ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ В КОНЦЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Детальная информация о любых специальных призах (если они будут вручаться) будет дана 
в окончательно используемой программе. ФЕИ будет  
информировано немедленно. 

 
3) ПРИЗЫ-КЛАСИФИКАЦИЯ  (Ст. 128, 129) 

Победители и призеры в каждом соревновании награждаются дипломами, медалями, 
ценными призами. 
 

           4)        ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
В каждом соревновании программы в церемонии награждения принимают участие 6 первых 
всадников. 
Владелец лошади – победителя Гран-При приглашается на церемонию награждения по 
окончании Соревнования № 6. 
 

5)     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА (Ст. 130) 
Общий призовой фонд соревнований составляет – 1 184 000 руб. (32 000 Евро) 
Распределение призового фонда будет указано в Приложениях 1,2, принимая во внимание, 
что 25% участников на соревновании должны получить призовые деньги. 

Участники могут получить призовые деньги перечислением на их счет или наличными в 
Оргкомитете при окончательном расчете. Для перечисления призовых денег участники 
должны дать в Оргкомитет реквизиты своего банка и номер счета. 

 
6) ВРАЧ, ВЕТЕРИНАР, КОВАЛЬ (ст. 114.9 Общего Регламента) 

Оргкомитет обеспечивает наличие врача, ветеринара и коваля за счет участников 
соревнований.   
Лечащий врач: д-р Любовь Гулякова 
Доктор: д-р Ирина ЮРЧЕНКО 
Коваль-кузнец: Борис МИНАЕВ 
Эти службы находятся по адресу: п. Спартак, Химки-8, МО, РОССИЯ, 
Тел. + 7 495 571 45 37, +7 495 571 65 93. 

 7)  СТРАХОВАНИЕ 



 
“Каждый владелец лошади и участник соревнований лично отвечает 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  договора 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. 

8)  ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  (Ст.  115.2) 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу в случае 
непредвиденных обстоятельств c согласия Шеф-стюарда и Президента главной судейской 
коллегии. Все изменения, сделанные в программе после ее утверждения, должны быть 
утверждены Генеральным Секретарем FEI. 

9)  ПРОПУСК НА ТЕРРИТОРИЮ ТУРНИРА (ст. 133) 
Официальным лицам, владельцам лошадей, всадникам и коноводам по прибытии 
Оргкомитетом выдаются специальные аккредитационные  карточки для входа. 
 
 

          10) НАЛОГИ НА  ПРИЗОВЫЕ  ДЕНЬГИ 
В соответствии с Российским законодательством с денежных призов удерживаются      
налоговые сборы (от 13 до 30 %). ОК обеспечит участников официальным документом, что 
налоговые сборы были удержаны, чтобы участники не подвергались двойному 
налогообложению.  

 
11)  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. 
 

12)  РАЗНОГЛАСИЯ. 
Во время соревнований в случае дискуссии, касающейся интерпретации текста Положения, 
английская версия является решающей. 

 
ОХРАНА КОНЮШЕН/СТЮАРДИНГ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФЕИ ОР СТ.1005.2.5. 
 

1. ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ КОНЮШЕН 
Территория конюшен будет ограничена по периметру и  закрыта для доступа неразрешенных лиц и 
вывода лошадей. Площадь должна быть достаточно большой, чтобы позволить эвакуировать 
лошадей из денников при непредвиденных обстоятельствах, но, тем не менее, не должна выходить 
за рамки огороженной территории.   
На территории конюшен должны быть только денники. Коневозки, караваны и прочие 
транспортные средства должны быть расположены вблизи территории соревнований. 
Доступ к денникам разрешен только  лицам, перечисленным в Ветеринарном Регламенте Ст. 
1005.2.5. 
 
2. КОНТРОЛЬ ЗА ДОСТУПОМ 
Система контроля  осуществляется у всех ворот, поскольку это наиболее эффективно, в течение 
всех соревнований.  
 
3. СТЮАРДИНГ ТЕРРИТОРИИ КОНЮШЕН 
Шеф-Стюард назначает одного стюарда для 24 часового наблюдения за конюшнями, который 
присутствует или периодически появляется в окрестностях территории конюшен в течение  всех 
соревнований. Если понадобится, стюарду будут помогать заместители. Стюард/заместители будут 
регулярно патрулировать территорию конюшен, следить за соблюдением установленных правил, 
предотвращать любые запрещенные действия или жестокое обращение с лошадью. Любые 
нарушения будут немедленно доведены до сведения стюарда конюшен, который  передаст отчет 
Шефу-Стюарду. 



 
Обязанность стюардов заботиться о благополучии лошадей и предупреждать любые виды 
запрещенных действий.  
 
4. КОНОВОДЫ 
Предпочтительно, чтобы грумы, высказавшие такое пожелание, оставались с лошадьми на ночь. 
Это 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.   

 5. ДВИЖЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Движение лошадей между денниками, боевым и разминочным полем будет строго 
контролироваться.  
 
6. СТЮАРДИНГ РАЗМИНОЧНОГО ПОЛЯ  
Шеф-Стюард должен гарантировать, что  разминочные поля находятся под постоянным 
наблюдением стюарда, пока  открыты. Он также должен гарантировать, что  разминочные поля  
постоянно наблюдаются и в то время, когда они закрыты.   

 
Иностранный судья/Технический делегат  на турнире должен проверить соблюдение всех 
требований. Недостаточное соблюдение требований может повлечь за собой изменение 
категории турнира в будущем.  

 
13.     ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ФГУ ЦСП сборных команд России, Федерация конного спорта России, редакция газеты 
«Россия» и Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная» осуществляют частичное 
финансирование данных международных соревнований по конкуру CSI** на призы газеты 
«Россия» 

Редакция газеты «Россия» формирует  призовой фонд соревнований. 
ОУСЦ «Планерная» является проводящей организацией, осуществляет прием, размещение и 

оплату работы  судей, культурную программу турнира и осуществляет монтаж и демонтаж 
временных строительных конструкций.  

ФКСР осуществляет контроль за выполнением требований и правил Международной  
Федерации конного спорта, проводит всю международную переписку и международные 
переговоры, связанные с проведением турнира.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

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.                               

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Приложение 1 
               

ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД 
 



 
 
 

ОБЩАЯ СУММА ПРИЗОВЫХ ДЕНЕГ:  1 184 000 руб.  (32 000 Евро) 
 
 
 
                                                        Призовые  деньги 
 
Соревнование  № 1:   «На резвость и управляемость»  74 000 руб. (2 000 Евро) 

           
 
Соревнование  № 2  «В две фазы»    92 500 руб. (2 500 Евро) 

          
 
 
Соревнование  № 3:     «На максимум баллов»                         74 000 руб. (2 000 Евро) 

        
 
 
Соревнование  № 4:    «Стандартные соревнования»  129 500 руб. (3 500 Евро) 

       
  
Соревнование  № 5:   Утешительный приз   74 000 руб. (2 000 Евро) 

       
 

 
Соревнование  № 6:  Гран-При - Приз газеты «Россия» 740 000 руб. (20 000 Евро) 

      
  
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ:     СРЕДА                                 ДАТА: 11 июня 2008 
 
11.00     Мандатная комиссия 
15.00     Выводка 
17.00     Техническое совещание 



 
17.30     Жеребьевка 
 
ВТОРОЙ ДЕНЬ:  ЧЕТВЕРГ                         ДАТА: 12 июня 2008  
 
 
СОРЕВНОВАНИЕ  No 1         ВРЕМЯ: 12.00 

Наименование соревнования:                    «На резвость и управляемость» 

(Ст.263. табл.С) 

Скорость/Норма времени: 350 м/мин   

Препятствий:       10-12  высота:  до 130 см 
 
Количество лошадей на всадника: 2 
Для лошадей, не участвующих в соревновании № 2 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
СОРЕВНОВАНИЕ  No 2         ВРЕМЯ: 16.30 

Название соревнования:                   «В две фазы» 
(Ст. 274.5.3)                   Открыты для всех, не участвовавших в соревновании № 1 

Скорость: 350 м/мин   

Препятствий: 1 фаза 8-9 
2 фаза 4-6   высота:  до 140 см 

 

Количество лошадей на всадника: 2 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ТРЕТИЙ ДЕНЬ:    ПЯТНИЦА                    ДАТА: 13 июня 2008 
 
 
CОРЕВНОВАНИЕ  No 3         ВРЕМЯ: 13.30 

Наименование соревнования:           
(Ст. 270.1-12.)   «На максимум баллов» 
Скорость/Норма времени:  350 м/мин  

Перепрыжка: нет 
Препятствий: 12    высота:  до 140 см 
Для лошадей, не участвующих в соревновании №  4 

Контрольное время: 60 сек. 

Количество лошадей на всадника: 2 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
СОРЕВНОВАНИЕ  No  4        ВРЕМЯ:  16.30

(Ст. 238.2.1)     «Стандартные соревнования»  
 
Препятствий: 10-12    высота:  до 140 см 



 
Скорость 350 м/мин 

Для лошадей, не участвующих в соревновании №  3 

Количество лошадей на всадника: 2 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ:  СУББОТА                           ДАТА: 14 июня 2008 
 
 
СОРЕВНОВАНИЕ  No 5         ВРЕМЯ:  12.00 

Наименование соревнования:    «Утешительный приз» 
(Ст. 238.2.2) 

Скорость 350 м/мин 

Препятствий: 10-12    высота:  до 135 см 

Для лошадей, не участвующих в соревновании № 6 

Количество лошадей на всадника: 2 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
 
СОРЕВНОВАНИЕ  No 6         ВРЕМЯ:  17.45 

Наименование соревнования:                     
(Ст. 261.5.3, 2 гит -8-10 препятствий)  Гран-При «Приз газеты «Россия» 
2 гита 

Скорость/Норма времени:  350 м/мин 

Препятствий: 10-12    высота:  до 145  см 
 

Для лошадей, не участвующих в соревновании № 5 

Количество лошадей на всадника: 1 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Это положение о соревнованиях утверждено с учетом изменений и добавлений, сделанных ФЕИ. 
 
Окончательное утверждение ФЕИ данного проекта положения в соответствии с Ст. 115.1 свидетельствует 
о том,  что содержание соответствует Статуту ФЕИ, Общему Регламенту и Правилам. Это никоим образом 
не означает принятие безоговорочной ответственности ФЕИ за какой-либо ущерб третьей стороне, 
вызванный Организационным комитетом и его официальными лицами, всадниками, водителями, 
владельцами и их лошадьми. 
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