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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
ВЫЕЗДКЕ 

 
 

КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2008г 
 
 
 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
Общероссийские 
           
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К  
-Личному Чемпионату России гр. «А» и «Б» 
- Международным соревнованиям 
 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Лично - командные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  
08 – 13 июня, 2008 г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : 
г. Нижний Новгород, КСК «Пассаж», ул. Овражная 62 
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II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
 
-Федеральное агентство по физической культуре и спорту. 
 
-Федерация конного спорта России. 
 Москва, Лужнецкая наб., 8, 
 Тел. 234-32-28 
 Факс 234-32-27 
 e-mail: efr@roc.ru 
 
- КСК  «Пассаж» 
  Контактное лицо: Карпина Наталья Александровна 
 Тел.: (8312) 32-70-94, 78-91-06, 
 Факс. 78-91-05 
 Моб.: 8 902 304 05 44 
 e-mail: info@biplan.nnov.ru 
 
Почетный президент турнира: 
 
ШАНЦЕВ  Валерий Павлинович   
Губернатор Нижегородской области 
 
Президент турнира:  
 
Балыкин Анатолий Геннадьевич   
Генеральный директор ООО «Фирма Пассаж» 
 
Директор турнира : 
 
Карпина Наталья Александровна 
Заместитель директора ООО «Фирма Пассаж» 
    Факс. 78-91-05 
   Моб.: 8 902 304 05 44 
   e-mail: info@biplan.nnov.ru 

 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 
Правилами соревнований ФЕИ по выездке, 22-е изд. от 01.01.2006 г. и 
изменениями  на 01.01.2008 г. 
Ветеринарным Регламентом ФЕИ, 10-е изд. ред.2006 г. 
Положением о всероссийских соревнованиях 2008 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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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. Расписание по времени начала каждого вида 
программы может подвергаться коррекции после завершения работы 
мандатной комиссии в зависимости от числа участников. 

 
V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Ю.Романов Межд.судья Россия, 
Москва 

Зам. главного судьи И. Макнами Канд. в 
Межд. судьи 

Москва 

Члены Главной судейской 
коллегии 

Ж.Ван Даэль Межд. судья Бельгия 

 А.Сакс Дорф Межд. судья Финляндия 
 В. Ван - Рой Официальный 

судья ФЕИ 
Нидерланды 

 Р.Батлер-Бат Межд. судья Германия 
 И.Коган Межд. судья Россия, 

Кострома 
 И.Лудина Канд. в 

Межд. судьи 
Россия, 
С-Петербург 

 В. Тишкин Межд. судья Москва 
Главный секретарь И. Сильвестрова ВК Москва 
Зам. Главного секретаря Е.Никишина ВК Россия, 

Москва 
Компьютер П.Смагин 1К Великий 

Новгород 
Технический делегат 
ФКСР 

О. Соболева Канд. в 
Межд. судьи 

Москва 

Президент 
Апелляционного комитета 

   

Судья-инспектор  (шеф-
стюард)  

Е. Русинова РК С-Петербург 

Ветеринарный Делегат Е. Горовой  Москва 
 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 Соревнования проводятся  
на открытом грунте   

 Тип грунта  
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-боевое поле:  песок, 
-разминочное поле:  песок 
 
 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля 
 
-боевое поле:    размеры  60 x 20 
-разминочное поле:  размеры  60 x 20 
 
 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 

       В соответствии с Регламентом турниров по конному спорту, к 
участию в Командном Чемпионате России по выездке допускаются 
члены ФКСР 2008 г. по заявке Спорткомитета соответствующего 
субъекта РФ.  
    На лошадей, заявленных для участия, должен представляться 
Паспорт спортивной лошади,  выданный ФКСР.  
 Предварительной квалификации для участия в Командном Чемпионате 
не требуется.
К участию в соревнованиях Малых кругов (МП + СП-1) допускаются 
только пары (всадник/лошадь), выступающие за команду в соответствии 
с Положением о всероссийских соревнованиях по конному спорту. 
Результаты этих всадников засчитываются им как рейтинговые для 
выполнения квалификации к Личному Чемпионату России по гр. «Б» и к 
международным соревнованиям. 
     
   В порядке исключения, по предварительному согласованию с ФКСР, при 
условии возможности размещения лошадей,  членам сборной команды 
России выступающим в Большом круге за команду своего субъекта РФ, по 
их заявлению, разрешается выступать на второй лошади в Малом круге. 
Результаты, показанные всадником на этой лошади, будут включены в 
технические протоколы отдельно по каждому виду программы и 
засчитаны как рейтинговые, однако они исключаются из технических 
протоколов (занятое место) при подсчёте  положительных очков 
всадников для Командного зачета. (Примечание: то же самое относится 
и к случаям, когда приехавшая на соревнования команда субъекта РФ 
состоит из двух всадников, но вследствие травмы или заболевания 
лошади и/или всадника оставшийся участник допускается как всадник 
личного зачёта в отдельных видах программы Малого круга). 

 
К участию в соревнованиях Большого круга (БП+ ПБП или БП + КЮР 

БП) допускаются всадники и лошади,  как выступающие за команду, так 
и участвующих исключительно в личном зачёте (международный зачет). 
Всадники, выступающие за команду, допускаются к соревнованиям без 
ограничений. Всадники, выступающие в личном (международном зачете) 
допускаются при условии выполнения квалификационных норм для 
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участия в международных соревнованиях (62% в российских 
соревнованиях БП, и ПБП). 

 
К участию в Международных соревнованиях - Этап Кубка Мира - 

допускаются только всадники, имеющие квалификацию, для  участия в 
международных соревнованиях: 62% в российских соревнованиях БП, и 
ПБП.    

К КЮРу Большого Приза допускаются 15 лучших всадников по 
результатам Большого Приза, заявивших о своем участии в туре А. 

К Переездке Большого Приза допускаются 15 лучших всадников по 
результатам Большого Приза, заявивших о своем участии в туре В. 

 
В рамках одного турнира не разрешается одному всаднику выступать 

за две команды.    
 
В соревновании «КЮР» Большого Приза разыгрывается Кубок 

Губернатора Нижегородской области. 
  
       Командный зачет Чемпионата России: К командному Чемпионату 
допускаются команды субъектов Российской Федерации по заявкам  
Спорткомитетов соответствующих субъектов РФ. Количество 
лошадей на всадника -1. 
       Команда может состоять из двух или трёх всадников, выступающих 
в командном зачёте только на одной лошади, при этом каждый всадник 
команды может выступать в любом из Кругов. 

 
Субъект Российской Федерации может быть представлен более чем 

одной командой (максимально – двумя), однако в этом случае каждая 
команда должна состоять из трех всадников, один из которых должен 
быть всадником, выступающим по Большим ездам. Если субъект 
Российской Федерации представлен одной командой, то она может 
состоять и из двух спортсменов. Командное первенство – зачет по двум 
лучшим всадникам.  
 

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 30 мая 2008 г. 
 
по факсу: 
(8312) 78 91 05; (495) 234 32 27 
Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии за подписью 
должностного лица Спорткомитета субъекта  РФ.  
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IX. УЧАСТИЕ 
        На основании Регламента  турниров по конному спорту 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 (для участия в 
международных соревнованиях  также обязателен паспорт FEI и 
регистрация FEI) 
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). 

Рейтинговые квалификационные соревнования к Чемпионату России 
группы «Б» 

        Все езды Малых кругов, включая «КЮР» Среднего Приза №1  являются  
рейтинговыми квалификационными соревнованиями для участия в 
личном Чемпионате России группы «Б». 
 
Рейтинговые квалификационные соревнования к Личному Чемпионату 

России группы А.  
     Большой Приз, Переездка Большого Приза и «КЮР» Большого Приза 
являются  рейтинговыми квалификационными соревнованиями для 
участия в личном Чемпионате России группы «А». 

 
Количество лошадей на всадника не  ограничено.  
Результаты засчитываются по пяти судьям. 
Участие в  Па-де-де – по желанию участников. 

       
Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 

 
Ветеринарная выводка для участников Большого и Малого кругов 
 проводится 09 июня 2008 г. в 17:00 
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ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 
Жеребьевка участников Малого Приза и Среднего Приза 1  проводится  
09 июня 2008г. в 19:00 
 
Жеребьевка участников Большого Приза   проводится, согласно рейтинга 
ФЕИ,  09 июня 2008г. в 19:00 
 
Жеребьевка участников Переездки Большого Приза, КЮРа Большого 
Приза, проводится в группах по 5 всадников от худшего результата к 
лучшему 10 июня 2008 г. в 18:00 
Жеребьевка участников КЮРа Среднего Приза 1  проводится в группах по 
5 всадников от худшего результата к лучшему 11 июня 2008 г. в 18:00 
Жеребьевка участников Па-де-де проводится 11 июня в 18:00 
 
 
 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

12:00 Мандатная комиссия 
17:00 Ветеринарная инспекция для участников 

Малого круга 
18:00 Совещание судей и представителей команд 

09 июня 
(понедельник) 

 Жеребьевка МП, СП1 
10 июня 
(вторник) 
 

10:00 
 
16:00 

Большой Приз 
 
Малый Приз 
 

11 июня 
(среда) 

10:00 
 
 

Средний Приз № 1 

12 июня 
(четверг) 

10:00 
 
 

Переездка Большого Приза 

13 июня  
(пятница) 

11:00 
 
 
 
13:00 
 
14:30 
 

КЮР Большого Приза  
- Этап Кубка Мира 
-Кубок Губернатора Нижегородской области 
 
КЮР Среднего Приза №1 
 
Па-Де-Де 
 
Парад 
Торжественное закрытие соревнований 
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ВНИМАНИЕ: к участию в Па-де-де допускаются  все всадники на 
лошадях любого уровня. Общее число стартующих пар не должно 
превышать 10. Приоритет по допуску  соответствует срокам подачи 
заявок во время соревнований.  
 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Судейство осуществляется и засчитывается по пяти судьям.  
Принцип и процедура подсчета результатов:  
     1.  В соответствии с занятыми местами всадников в Малом круге: 
МП+СП1, в Большом круге: БП +ПБП  или  БП + КЮР БП начисляются 
положительные очки.  
    2. Далее определяется сумма положительных очков двух лучших 
всадников команды из трех.  
   3.   Если какой-либо всадник команды по уважительной причине не смог 
принять участие в двух стартах, то ему за соревнование, в котором он 
не участвовал, начисляются положительные очки на 1 меньше, чем 
положительные очки всадника, занявшего в этом виде последнее место 
(в случае если положительные очки всадника, занявшего последнее место 
равны 1, то соответственно, всаднику по уважительной причине не 
принимавшему участие в данном соревновании начисляется 1 
положительное очко.)   
    4. Для окончательного определения командного первенства: если в 
числе двух лучших всадников оказывается всадник Большого Круга, то к 
сумме положительных очков двух всадников прибавляется 5 
положительных очков. Если оба лучших всадника команды являются 
всадниками Большого Круга, то к сумме положительных очков двух 
всадников прибавляется 10 положительных очков.  
   5.  Составляется окончательный список  распределения мест среди 
команд по наибольшей сумме набранных положительных очков  двух 
лучших всадников команды. 
  
    В случае равенства суммы положительных очков у команд в 
окончательном списке преимущество имеет команда, у которой третий 
всадник имеет наиболее высокую  сумму положительных очков (если они 
обе состоят из трёх всадников) или команда, имеющая трёх всадников, 
по сравнению с командой, имеющей двух всадников. Если команды не 
отличаются по этим критериям, то преимущество имеет команда, 
второй зачётный всадник которой,  имеет более высокие 
положительные очки по сумме двух езд (вне зависимости от того, в 
каком Круге они  были набраны)  
    Таблица подсчета положительных очков приведена в Приложении 1. 
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        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 течение 10 дней передаются в Управление спорта 
Росспорта, курирующее управление ФГУ ЦСП). 

 
 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение проводится после окончания соревнований в конном строю. 
 
    Команда-победительница награждается большим Кубком Росспорта и 
Дипломом первой степени, все члены команды - золотыми медалями 
Росспорта, лошади -  розетками ФКСР. Тренер команды победительницы 
награждается грамотой и почетным жетоном ФКСР.  
    Команды, занявшие вторые и третьи места, награждаются Кубками и 
дипломами Росспорта, соответствующих степеней,  члены команды – 
серебряными и бронзовыми медалями  Росспорта соответственно, их 
лошади – розетками ФКСР. 
    В каждом  виде программы победитель и спортсмены, занявшие 
второе и третье места награждаются дипломами ФКСР, жетонами 
ФКСР соответствующих степеней, их лошади розетками ФКСР. Тренер 
победителя награждается грамотой ФКСР. 
    В Программе «КЮР» Большого Приза разыгрывается Кубок 
Губернатора Нижегородской области. 
    Оргкомитет может учредить денежные и памятные призы для 
награждения в любом виде программы соревнований, а также по 
определенным номинациям.  
 

 
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 
1. Участники: 

    Бронирование гостиниц для  участников, представителей команды, 
коноводов и др. сопровождающих лиц  производится по предварительным 
заявкам, поданным в Оргкомитет до 30 мая 2008  г. В противном случае 
Оргкомитет не гарантирует размещения участников. Необходимо 
указать, какую гостиницу следует забронировать. 
 
Гостиница Института иностранных языков: 
Стоимость проживания: 
        Одноместный номер – 678 руб/сут.     
        Одноместный люкс (двухкомнатный) – 1980 руб/сут.  
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        Двухместный п/люкс -  526 руб/сут.(место в номере)  
        Трехместный номер –  319 руб/сут (место в номере) 
         
 
Гостиница «Нижегородская» :  
 Стоимость проживания:  
  Одноместный номер – 2600 - 2800 руб/сут.  
                   Двухместный номер – 3100 – 3500  руб/сут. 
 
 
 

2. Лошади 
    Размещение лошадей производится по предварительным заявкам, 
поданным в Оргкомитет до 30 мая 2008 г.  Размещение лошадей 
предоставляется  без оплаты (за счёт Росспорта) в летних конюшнях 
КСК  «Пассаж» с 09 по 14 июня 2007 г. 
    Размещение лошадей, прибывших ранее указанного срока или в дни 
после окончания соревнований  –  за счёт участников, из расчёта 700 
руб/сутки (без кормов)   
    В случае  если предварительная заявка не была подана, размещение не 
гарантируется.  
 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
     Для участников международных соревнований: 3 500 руб. за  каждую 
лошадь в Большом круге (БП + ПБП или БП+КБП) 
    Для участников Командного Чемпионата России (Большие и Малые 
езды) - 1000 руб. за старт. 
    Стартовые взносы  за участие  в Па-Де-Де – на  усмотрение 
Оргкомитета. 
Организационный комитет соревнований взимает с участников 
соревнований взнос за программу МСР (взятие проб на запрещенные 
вещества) – 350 рублей с каждой лошади, заявленной для участия. 
Внимание: стартовые взносы должны быть уплачены в Оргкомитет до 
начала первого соревнования соответствующего круга 
Перед началом первого соревнования каждого круга Оргкомитет обязан 
подать  Главному судье списки спортсменов, не заплативших стартовые 
взносы. 
Главный судья обязан не допустить к старту участника, не уплатившего 
стартовые взносы. 
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    Росспорт за счет средств федерального бюджета обеспечивает 
финансирование соревнований в соответствии с выделенными объемами 
средств и утвержденным Порядком финансирования спортивных 
мероприятий на 2008 г.: оплата аренды спортсооружения, аренды 
денников, аренды автотранспорта, проезда и размещения иногородних 
судей, а также предоставляет Кубки, медали и дипломы  Росспорта для 
награждения команд. ФКСР предоставляет грамоты, дипломы и 
жетоны для награждения. 
    Оргкомитет оплачивает работу судей и секретариата, работу 
обслуживающего персонала соревнований. Оргкомитет обеспечивает 
оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во время 
соревнований. 
    За счет средств стартовых взносов финансируются следующие 
статьи расходов: аренда спортсооружения (частично),  формирование 
призового фонда соревнований. 
    Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, 
коноводов, водителей, доставка, кормление и размещение лошадей, 
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.     
   
  
  
Старший тренер сборной команды 
России по выездке                                                                          О.О.Соболева 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 
 

Таблица подсчета положительных очков 
 

Занятое место Положительные 
очки 

Занятое место Положительные 
очки 

1 Место 60 30 Место 28 
2 Место 58 31 Место 27 
3 Место 56 32 Место 26 
4 Место 54 33 Место 25 
5 Место 53 34 Место 24 
6 Место 52 35 Место 23 
7 Место 51 36 Место 22 
8 Место 50 37 Место 21 
9 Место 49 38 Место 20 

10 Место 48 39 Место 19 
11 Место 47 40 Место 18 
12 Место 46 41 Место 17 
13 Место 45 42 Место 16 
14 Место 44 43 Место 15 
15 Место 43 44 Место 14 
16 Место 42 45 Место 13 
17 Место 41 46 Место 12 
18 Место 40 47 Место 11 
19 Место 39 48 Место 10 
20 Место 38 49 Место 9 
21 Место 37 50 Место 8 
22 Место 36 51 Место 7 
23Место 35 52 Место 6 
24 Место 34 53 Место 5 
25 Место 33 54 Место 4 
26 Место 32 55 Место 3 
27 Место 31 56 Место 2 
28 Место 30 57 Место 1 
29 Место 29 Далее начисляется по 1 

положительному очку. 
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