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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
Выездке 

 
 

Лично-командное Первенство России среди юниоров 2008 года 
 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
Общероссийские 
           
 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ К  
Международным соревнованиям 
 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 
Лично-командные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  
22 - 26 июня 2008 года 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
МО, Химки – 8, пос. Спартак, ОУСЦ «Планерная» 
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II. ОРГАНИЗАТОРЫ   

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ» 
Адрес: Москва, ул. Казакова, д. 18 
 
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  
 
ОУСЦ «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; 571 00 61 
 
 

 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 
- Разделом I «Временных Общих Правил ФКСР по конному спорту»,          
ред. 2007 г. 
-   Временным Ветеринарным Регламентом ФКСР, 10 изд., ред. 2006 г. 
-   Правилами соревнований по  
Выездке 
 
Международной федерации конного спорта,  ред.2006 г., с изменениями и 
дополнениями на 01.01.2008г. 
-   Регламентом  турниров по конному спорту 2008 года 
-   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  Вебер Е.Е. РК Алтайский 

край 
Члены Главной судейской 
коллегии 

Минеев А. В. МС Москва 

 Ланюгина Г.Н. ВК Москва 
 Леппенен Г.Э. РК С.Пет. 
 Цветаева С.Н. РК Моск.обл. 
 Помазанова О. 1 к. Моск. обл. 
 Романов Ю.Н. МС Москва 
 Макнами И.А. К в МС Москва 
 Карпинская А.И. МС С.Пет. 
Главный секретарь Никишина Е.В. РК Москва 
Зам. гл. секретаря Смагин П. В. 1 к. В. Новгород 
Технический делегат ФКСР Ланюгина Г.Н. ВК Москва 
Президент Апелляционного 
комитета   

Громова Н.Г. МС Москва 

Судья-инспектор  (шеф-
стюард)  

Беглова С. 1 к. Клин 

Ветеринарный делегат 
ФКСР 

Горовой Е.В.  Москва 

 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 Соревнования проводятся  
На открытом грунте 
 
 Тип грунта  
Песок 
 
 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля 
60 х 20 м 
 
                                              VII. ПРИГЛАШЕНИЯ 
 
Категории приглашенных участников  
Юниоры 
 
Количество лошадей на одного всадника  
1 , ( Для членов сборной команды до 2-х лошадей ) 
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Количество регионов, приглашенных к участию:  
Все регионы России  в соответствии с Регламентом турниров по 

конному спорту 2008 г., к участию в лично-командном Первенстве 
России по выездке допускаются члены ФКСР 2008 г. по заявке 
Спорткомитета соответствующего субъекта РФ (командный зачет – 3 
всадника, зачет по двум). Состав команд определяется региональным 
Спорткомитетом. На лошадей, заявленных для участия, должен 
предоставляться Паспорт спортивной лошади ,  выданный ФКСР. 

 Предварительной квалификации для участия в Лично-командном 
Первенстве не требуется. Допускаются лошади 6 лет и старше. Для 
участия в Командном зачете субъект РФ может заявить более одной 
команды, однако при этом основная и каждая последующая команды 
должны быть представлены в полном составе (3 пары всадник/лошадь). 
Если субъект РФ представлен одной командой, она может состоять из 
двух спортсменов. Максимальное число команд от одного субъекта РФ 
–2. Вместе с тем,  субъект РФ может быть дополнительно представлен 
одним- двумя  всадниками личного зачета.  В случае, если субъект РФ 
представлен более чем 3 всадниками, окончательный состав команды 
(для участия в езде «Командный приз» и командной классификации  
может быть определен представителем команды субъекта РФ по 
результатам езды «Предварительный Приз».  Всадники личного зачета 
допускаются по предварительной заявке и решению комитета выездки 
ФКСР,  дополнительная квота ФКСР -5 пар из числа перспективных 
всадников представляющие интерес для сборной команды России. 

Формирование команд в случае, если субъект РФ представлен 
более чем 3 всадниками: 

а)  Состав команды заявляется до начала работы  мандатной 
комиссии в окончательной заявке Спорткомитета  субъекта РФ. 

б) Если в окончательной заявке состав команды не указан, то 
состав команды (для участия в езде «Командный приз») может быть 
определен представителем команды субъекта РФ по результатам езды 
«Предварительный Приз». 

Название каждой команды должно соответствовать 
наименованию субъекта РФ.  
  Допускаются всадники, которым в 2007 году исполняется 
(или исполнилось) не менее 16 лет и не более 21 года.  Каждый всадник 
может участвовать только на одной лошади, кроме спортсменов- 
членов сборной России. 

  ВНИМАНИЕ: всадники 
юношеского возраста, которые принимали участие в Первенстве России 2008  
для юношей, могут участвовать по полной программе в Первенстве России 
для юниоров (в том числе, в командном зачете) только на другой лошади. 
Лучшие всадники юношеского возраста с теми лошадьми, на которых они 
принимали участие в Первенстве России 2008 для юношей, могут по 
решению ФКСР  быть допущены к соревнованиям Первенства России 2008 
для юниоров только в программах Малого приза и Среднего приза № 1, 
КЮРа для юниоров.  
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Перечень приглашенных регионов:      
Все регионы РФ 
Количество приглашенных всадников из одного региона: 
Не более 2-х команд по 3 человека 
  

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до  
1 июня 2007 года 
 
 
по тел/факсу:  
ФКСР - (495) 234-32-28, (495) 234-32-27 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии  за подписью должностного 

лица Спорткомитета субъекта  РФ.  
 
 

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). 

 
Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 

Ветеринарная выводка проводится 21 июня 2008 года в 15.00 
Выводку проводит: ветеринарный врач сборной России по выездке 
 Горовой Е. В.   
 
 
                                       

ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
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Жеребьевка участников проводится 21 июня 2008 года в 16.30 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
Дата    Время  

 День приезда 
11.00 Мандатная комиссия 
15.00 Ветеринарная инспекция 

21.06 
суб.  

16.00 Совещание судей и представителей команд 
 16.30 Жеребьевка 
Дата Время Название  соревнования 
22.06 
воск. 

10.00 Соревнование №1 «Предварительный приз для юниоров» 

23.06 
пон. 

10.00 Соревнование №2 «Командный приз для юниоров» 

24.06 
вт. 

10.00 Соревнование №3 «Личный приз- Малый приз» 

25.06 
ср. 

10.00 Соревнование №4 «Средний приз №1» 

26.06 
чт. 

10.00 Соревнование№5 «КЮР  для юниоров» 

День отъезда 
Призовой фонд: 50 000 рублей 
Категория участвующих: юниоры 
Возраст лошадей: 6 лет и старше 

27.06 
пят. 

 

Количество лошадей на всадника: 1( для чл.сборной-до2-х) 
 

 
XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
В  каждой езде  распределение по местам проводится следующим 

образом – отбрасывается самое высокое и самое низкое место полученное 
всадником у судей, а  по сумме мест  у трех  остальных судей определяется  
результат. В случае равенства суммы мест по трем  судьям принимается во 
внимание сумма  мест по 5-ти  судьям,  если и при этом сохраняется 
равенство результатов,  то учитывается   сумма процентов по 5-ти судьям. 

Командное первенство определяется по сумме мест  двух лучших 
всадников команды, занятых ими в программе Командного приза. 

            Личное первенство. В Предварительном призе и  Командном призе 
могут участвовать все спортсмены, заявленные как в командный, так и в 
личный зачет. Командный приз является квалификационным для участия в 
Личном первенстве.    

  К участию в программе Малый приз допускаются все участники, а  в 
Средний приз № 1, в принципе, будут допускаться только те спортсмены, 
которые показали результат не менее 60%, однако окончательное решение 
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по этому вопросу остается на усмотрение Главной судейской коллегии 
соревнований  (критерий может быть снижен или, наоборот, повышен).       

К программе «КЮР юниорских езд » допускаются все всадники без 
ограничений. 

Победитель и призеры  Личного Первенства определяются по сумме 
мест в трех видах программы  –  Командном призе, Малом призе и Кюре 
юниорских езд. В случае равенства суммы мест будет учитываться  сумма 
процентов по 5-ти судьям во всех трех ездах. 

 
 
          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 
                    В Командном зачете команда-победительница награждается 
большим Кубком и Дипломами первой степени Росспорта, все члены 
команды – золотыми медалями Роспорта, их лошади – розетками  и 
призовыми попонами ФКСР. Тренер команды-победительницы награждается 
грамотой и почетным жетоном ФКСР. Команды, занявшие второе и третье 
место, награждаются соответствующими Кубками и дипломами Росспорта,  
члены команды – медалями Росспорта соответствующих степеней, их 
лошади розетками ФКСР,  тренеры – грамотами ФКСР. 

В Личном зачете победитель и призеры Первенства России 
награждаются медалями и дипломами  Росспорта соответствующих 
степеней, а их лошади – розетками ФКСР. Лошадь победителя награждается 
призовой попоной. Тренер победителя награждается грамотой ФКСР и 
почетным жетоном. 
В каждом соревновании  программы победитель и спортсмены, занявшие 
второе и третье места, награждаются дипломами и жетонами ФКСР 
соответствующих степеней, их лошади -  розетками ФКСР. Тренеры 
победителей награждаются грамотами и почетными жетонами. Оргкомитет 
может учредить    памятные или денежные  призы. 

 
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 
Условия размещения 

Оплата размещения за счет командирующих организаций или 
заинтересованных лиц. 

Бронирование гостиницы для  участников, представителей команды, 
коноводов и др. сопровождающих лиц  производится  только по 
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предварительным заявкам (желательно указать количество мест в 
мужских и женских номерах) поданным в Оргкомитет до1июня 2007  г. 

      
 
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; 571 00 61 

 
Стоимость проживания:   

Двухместный номер    2000 руб/сут. 
Двухместный номер  3000/3500 руб/сут. 
Двухместный номер Люкс  4000 руб/сут. 
Четырехместный номер (двухкомнатный)  3000 руб/сут. 
 
 

2. Лошади 
 

Размещение лошадей (без кормов) в конюшнях ОУСЦ 
«Планерная» производится за счет Росспорта с 21 по 26 июня 2008 г. 
по  предварительным заявкам, поданным в Оргкомитет до  1 июня  
2008 г.  
В случае если предварительная заявка не была подана, размещение не 
гарантируется. 
Оплата размещения лошадей до 21 июня и после 26 июня 2008 г. за 
счет командирующих организаций (участников) из расчета 900 рублей 
в сутки (без кормов). 
  
Заведующая конной базой: 
Мурамисова Нина Петровна 
Тел: 8 (903) 184 74 04;  571 45 37 

          Факс: +7 (495) 571 00 61 
 

 
XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Стартовые взносы: 

не взимаются 
 
 

Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму 
оплачивает аренду спортсооружения, машину скорой помощи, 
размещение лошадей (без кормов) с 21 по 26 июня 2008 года. ФКСР 
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оплачивает работу судей, обслуживающего персонала соревнований. 
Оргкомитет обеспечивает первичную медицинскую и ветеринарную 
помощь во время соревнований. 

 
Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров, 

конюхов, шоферов, доставка, корма для 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.     
   
  
  
 


