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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Открытых традиционных соревнованиях по конкуру и выездке 

«КУБОК МЭРА» 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
ТРАДИЦИОННЫЕ  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
ОТКРЫТЫЕ ЛИЧНО-КОМАНДНЫЕ 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
18-24 АВГУСТА 2008г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
г. МОСКВА, КСК «БИТЦА», БАЛАКЛАВСКИЙ проспект, д.33 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

• Департамент физической культуры и спорта города Москвы, 
• РОО «Федерация конного спорта города Москвы», 

тел/факс.(495) 318-92-02, 318-61-66, fksm@mail.ru 
• ОАО КСК «Битца», 

тел/факс.(495) 318-05-90, 318-22-72 
Директор турнира: Исачкин А.В. 
тел/факс.(495) 318-26-81 

 
III.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с: 
• Разделом правил соревнований по конному спорту «Общие правила», ред. 2007 г. 
• Ветеринарным Регламентом FEI 10-е изд. от 01.06.2006 г. 
• Правилами соревнований по преодолению препятствий FEI, 22 изд., от 01.01.2006 г., с 

последующими изменениями и дополнениями 2008 года.  
• Регламентом турниров по конному спорту 2008 г. 
• Правилами соревнований по выездке FEI, 22 изд., от 01.01.2006 г., с последующими 

изменениями и дополнениями.  
• Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2008г. 
• Положением о Московских 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. 

 
V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья по конкуру Чебышев Н.А. МК Московская обл. 
Главный судья по выездке Романов Ю.Н. МК Москва 
Члены Главной судейской коллегии:    
Конкур: Караческий С.Г. 1 Московская обл. 
 Павлова Е. 1 Москва 
 Лободенко Л.Ю. 1 Санкт-Петербург 
Выездка: Гурьянова Г.В. РК Московская обл. 
 Макнами И.А. КМС Москва 
 Коган И.Л. МК Костромская обл. 
 Цветаева С.Н. РК Московская обл. 
 Лудина И.В.  Санкт-Петербург 
 Мартьянова В.В.  Тюменская обл. 
Главный секретарь Кабакова Т.М. 1 Москва 
Курс-дизайнеры Ермолаев А.Л. КМС Московская обл. 
 Пятало И.К. МК Москва 
Помощник курс-дизайнера Большаков И.А. РК Ярославская обл. 
Технический делегат ФКСР:    
Конкур: Чебышев Н.А. МК Москва 
Выездка: Романов Ю.Н. МК Москва 
Председатель  Апелляционного 
комитета  

Макаров Р.П. ВК Москва 

Члены Апелляционного комитета: Громова Н.Г.  Москва 
 Баклышкин Л.П.  Москва 
Судья-инспектор  (шеф-стюард)  Ашмарина Г.В. РК Москва 
    

 
VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте. 
Тип грунта песок. 
Размеры боевого поля (конкур): 90 х 60 м, разминочного поля: 56 х 43 м 
Размеры боевого поля (выездка): 60 х 20 м, разминочного поля: два поля 60 х 20 м  
  
 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

Категории приглашенных участников: 
1. Взрослые** (спортсмены 1990г/р. и старше на лошадях 7 лет и старше) 
2. Взрослые* (спортсмены 1990г/р. и старше): 

- в конкуре – на лошадях 6-7 лет; 
- в выездке – на лошадях 6 лет и старше. 

3. Юниоры (1990-1987 г/р.) 
4. Юноши (1994-1991 г/р.) 



Всадники 1995 г/р и младше, допускаются по заявлению тренера о технической 
готовности спортсмена и заверенному разрешению родителей на участие в 
соревнованиях. 
Количество приглашенных регионов: 25 
Количество приглашенных стран: 14 
Количество иногородних (иностранных) участников: 
• 1 спортивная делегация по выездке от региона РФ (страны); 
• 1 спортивная делегация по конкуру от региона РФ (страны). 
Количество участников из Москвы/Московской области (от каждого из указанных  
субъектов РФ): 
• 3 спортивные делегации по выездке; 
• 3 спортивные делегации по конкуру. 
Предварительные соревнования: 
Участие в предварительных соревнованиях является обязательными для всех 

спортсменов. По итогам проведения предварительных соревнований формируется состав 
участников личного и командного Первенства. 

В предварительные соревнования допускаются приглашенные спортивные делегации 
исходя из установленных вариантов комплектования (таблица №1) и определенных квот на 
участие. 

Таблица №1. Варианты комплектования спортивных делегаций 
Состав спортивной делегации: №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

Взрослые** 1 1 1 2 2 1 1 1 
Взрослые* 1 - 1 - 1 - 1 - 
Юниоры 1 1 - 1 - 1 - 2 
Юноши 1 1 1 1 1 2 2 1 

Представитель команды 1 1 1 1 1 1 1 1 
Тренер 1 1 1 1 1 1 1 1 

Обслуживающий персонал 2 2 2 2 2 2 2 2 
Делегации Москвы и Московской области по согласованию с Оргкомитетом могут 

иметь увеличенный состав спортсменов, с учетом приоритета членов сборных команд, в 
определенной возрастной категории. Это увеличение возможно за счет отсутствия 
спортсменов той же возрастной категории в иногородних делегациях. 

 
Личное первенство по выездке: Количество лошадей на одного всадника не более 1. 

В одном соревновании каждая лошадь может участвовать только один раз. 
В соревновании спортсмен может участвовать только в одной возрастной категории. 
Взрослые**: в «КЮР Большого Приза» допускается до 12 лучших всадников по 

результатам езды «Большой Приз» (по занятым местам). 
Взрослые*/Юниоры: в «КЮР Среднего Приза №1» допускается по 12 лучших 

всадников из каждой возрастной категории по результатам езды «Средний Приз №1» (по 
занятым местам). К участию в соревнованиях по программе «Средний Приз №1», «КЮР 
Среднего Приза №1» допускаются спортсмены на лошадях 6 лет и старше, при условии, что 
эти лошади не выступали по программе «Большой Приз». 

Юноши: в костюмированный «КЮР для юношей» допускается до 12 лучших 
всадников по результатам езды «Предварительный Приз для юношей 2006г.» (по занятым 
местам). 

 
Личное первенство по конкуру: Количество лошадей на одного всадника не более 1. 

В одном соревновании каждая лошадь может участвовать только один раз. 
В соревновании спортсмен может участвовать только в одной возрастной категории. 
Взрослые**: в Маршрут №6 допускается до 20 лучших всадников по результатам 

маршрута №3 (по занятым местам). 



Взрослые*/Юниоры: в Маршрут №5 допускается до 20 лучших всадников из каждой 
категории по результатам Маршрутов №2 (по занятым местам). 

Юноши: в Маршрут №4 допускается до 20 лучших всадников по результатам 
Маршрутов №1 (по занятым местам). 

 
Командное первенство: 
Командная заявка подается в Оргкомитет представителем команды по окончании 

предварительных соревнований: 
21 августа – подача заявок на участие в командном первенстве по выездке; 
22 августа – подача заявок на участие в командном первенстве по конкуру. 
Команда должна состоять из трех спортсменов разных возрастных категорий. 

Обязательным является участие в команде одного спортсмена категории «Юноши» и одного 
спортсмена категории «Взрослые**». Участие в команде третьего спортсмена по выбору: 
один спортсмен из категории «Юниоры», или один спортсмен из категории «Взрослые*». 

 
«Па-Де-Де» - соревнование, проходящее в рамках турнира «Кубок Мэра». В данном 

соревновании могут принимать участие юниоры и взрослые. 
 

VIII. ЗАЯВКИ   

 Для участия в соревнованиях в Оргкомитет (далее ОК) подается предварительная 
заявка по тел./факс: (495) 318-05-90, 318-22-72 (форма заявки – Приложение №1).  

Предварительные и окончательные заявки от иногородних спортивных делегаций 
подаются за подписью должностного лица исполнительного органа власти в области 
физкультуры и спорта субъекта РФ (Спорткомитета субъекта РФ). 

В случае отсутствия предварительной заявки, ОК соревнований оставляет за собой 
право отказать в приеме окончательной заявки на участие в соревнованиях. 

Предварительная заявка подается не позднее 04 августа. 
Окончательная заявка предоставляется в мандатную комиссию.  
Лица, не подавшие документы на мандатной комиссии, к участию в соревнованиях не 

допускаются. 

IX. УЧАСТИЕ 

На основании Регламента турниров по конному спорту 2008 г. к участию в 
соревнованиях допускаются члены ФКСР, ФКСМ (российские участники) уплатившие 
членские взносы за 2008 г. На лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР (российские 
участники) для иностранных участников паспорта FEI или национальные паспорта, 
признанные FEI (recognition card). 

Для участия в соревнованиях в Оргкомитет (далее ОК) подается предварительная 
заявка по тел./факс: (495) 318-05-90 (форма заявки – Приложение №1).  

Вопрос участия в соревнованиях спортсменов, выступающих за Москву и Московскую 
область, будет решаться с учетом приоритета членов сборных команд, спортсменов, 
имеющих высокие спортивные результаты в сезоне 2007-2008г., а также очередности 
поступления предварительных заявок и установленных квот. 

Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 
1) заявка по форме; 
2) паспорта на лошадей, выданные ФКСР; ( российские участники) , для иностранных 
участников-паспорта FEI или национальные паспорта, признанные FEI (recognition card) 
3) список лошадей участника (-ов);  
4) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 



5) 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); 
6) страховой полис (для всех видов программы); 
7) ветеринарное свидетельство (сертификат). 
 

X. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 

18 августа в 15.00 – для лошадей, участвующих в соревнованиях 
по выездке (кроме лошадей из Москвы, Московской области); 

20 августа в 15.00 – для лошадей, участвующих в соревнованиях 
по конкуру (кроме лошадей из Москвы, Московской области); 

21 августа в 10.00 – для лошадей из Москвы, Московской области, 
участвующих в соревнованиях по выездке. 

22 августа в 10.00 – для лошадей из Москвы, Московской области, 
участвующих в соревнованиях по конкуру. 

Ветеринарный врач соревнований: Андреева Д.В. 
 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Время в программе соревнований указано предварительно. 
Окончательное время начала соревнований будет определяться по итогам мандатной 
комиссии. 

18 августа 
(понедельник) 

11.00 
16.00 

Мандатная комиссия по выездке 
Жеребьевка участников 

19 августа 
(вторник) 

09.00 
15.00 

«Предварительный приз» (квалификация к КЮРу для юношей) 
«Большой приз» (квалификация к КЮРу Большого приза) 

20 августа 
(среда) 

11.00 
16.00 
09.00 

Мандатная комиссия по конкуру 
Жеребьевка участников  
«Средний приз №1» (квалификация к КЮРу Среднего приза №1) 
2 зачета: юниоры, взрослые * 

21 августа 
(четверг) 

 
 
 
 

10.00 
 
13.00 
 
16.00 

Маршрут № 1 –120 см, Ст. 238п.2.2,  
юноши (квалификация к маршруту № 4) 
Маршрут № 2 – 130 см, Ст.269, 
2 зачета: юниоры, взрослые * (квалификация к маршруту № 5) 
Маршрут № 3 – 140 см, Ст. 238п.2.1, 
взрослые** (квалификация к маршруту № 6) 

22 августа 
(пятница) 

 
 
 

10.00 
 
 
 
15.00 

«КЮР Среднего приза №1» 
2 зачета: 
юниоры (до 12 участников); 
взрослые *(до 12 участников). 
КЮР для юношей, костюмированный (до 12 участников). 

23 августа 
(суббота) 

14.00 
 
16.00 
 
 
 
19.30 
 

Маршрут № 4 – 130 см, Ст.238п.2.2 
юноши (до20 участников); 
Маршрут № 5 – 140 см, Ст.238п.2.2,  
2 зачета: 
- юниоры (до 20 участников) 
- взрослые *(до 20 участников). 
Маршрут № 6 – 150 см, Ст.238п.2.2     
Взрослые ** (до 20 участников)  

24 августа 
(воскресенье) 

15.00 
18.00 

«КЮР Большого приза»  (до 12 участников) 
«Па-де-де»  



 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу соревнований в 

случае непредвиденных обстоятельств.  
 
 
 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Предварительные соревнования по выездке: 
«Взрослые**»: победитель и призеры определяются по лучшему результату в 

программе «Большой Приз». 
«Юниоры»/«Взрослые*»: победитель и призеры определяются по лучшему результату 

в программе «Средний Приза №1» (в каждой возрастной категории). 
«Юноши»: победитель и призеры определяются по лучшему результату в программе 

«Предварительный приз для юношей 2006г.». 
 
Предварительные соревнования по конкуру: 
«Взрослые**»: победитель и призеры определяются по лучшему результату в 

Маршруте №3. 
«Юниоры»/«Взрослые*»: победитель и призеры определяются по лучшему результату 

в Маршруте №2 (в каждой возрастной категории). 
«Юноши»: победитель и призеры определяются по лучшему результату в                

Маршруте №1. 
 
Личное Первенство по выездке: 
«Взрослые**»: победитель и призеры определяются по лучшему результату в 

программе «КЮР Большого Приза».  
«Юниоры»/«Взрослые*»: победитель и призеры определяются по лучшему результату 

в программе «КЮР Среднего Приза №1» (в каждой возрастной категории).  
«Юноши»: победитель и призеры определяются по лучшему результату в программе 

Костюмированный «КЮР для юношей». 
 
Личное Первенство по конкуру: 
«Взрослые**»: победитель и призеры соревнований определяются по лучшему 

результату в Маршруте № 6.  
«Юниоры»/«Взрослые*»: победитель и призеры определяются по лучшему результату 

в Маршруте № 5 (в каждой возрастной категории). 
«Юноши»: победитель и призеры определяются по лучшему результату в               

Маршруте № 4. 
 
Командное Первенство по выездке: Победитель и призеры соревнований по выездке, 

в Командном Первенстве определяются по сумме процентов трех всадников, заявленных в 
команду (КЮР для юношей, КЮР Среднего Приза №1, КЮР Большого Приза). При 
равенстве суммы мест, предпочтение отдается команде, имеющее более высокое место в 
категории взрослые** (КЮР Большого Приза). 

 
Командное Первенство по конкуру: 
Команда-Победитель и команды-призеры определяются по наименьшей сумме мест  

трех всадников,  заявленных в команду (в Маршрутах №4, №5, №6). При равенстве суммы 
мест, предпочтение отдается команде, имеющее более высокое место в категории 
взрослые** (Маршрут № 6). 

 
  



XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Предварительные соревнования (конкур, выездка): 
Победитель соревнований в каждой возрастной категории награждается золотой 

медалью, дипломом первой степени и сертификатом на получение денежного (ценного) 
приза. Лошадь Победителя награждается розеткой красного цвета. Тренер Победителя 
награждается почетной грамотой и сертификатом на получение денежного приза. 

Призеры соревнований (II, III место) в каждой возрастной категории награждаются 
медалями, дипломами соответствующих степеней и сертификатом на получение денежного 
(ценного) приза, их лошади розетками.  

Призеры соревнований (IV-VII место) в каждой возрастной категории награждаются 
дипломами соответствующих степеней и сертификатом на получение денежного (ценного) 
приза, их лошади розетками.  

Награждение Победителя и призеров проводится в конном строю по окончании              
соревнований. 

 
Личное Первенство (конкур, выездка): 
Победитель соревнований в каждой возрастной категории награждается Кубком, 

золотой медалью, дипломом первой степени, памятной плакеткой и сертификатом на 
получение денежного (ценного) приза, а его лошадь – розеткой красного цвета и призовой 
попоной. Тренер Победителя  награждается грамотой, почетным жетоном, памятной 
плакеткой и сертификатом на получение денежного приза. 

Призеры соревнований (II, III место) в каждой возрастной категории награждаются 
медалями, дипломами соответствующих степеней, памятными плакетками и сертификатами 
на получение денежного (ценного) приза, а их лошади – розетками.  

Призеры соревнований (IV, V место) в каждой возрастной категории награждаются 
дипломами соответствующих степеней, памятными плакетками и сертификатами на 
получение денежного (ценного) приза, а их лошади – розетками. 

Награждение Победителя и призеров проводится в конном строю по окончании              
соревнований. 

 
Командное Первенство (конкур, выездка): 
Команда-Победитель награждается Кубком, комплектом золотых медалей, дипломами 

первой степени, памятными плакетками, и сертификатом на получение денежного приза, 
лошади – розетками красного цвета и призовыми попонами. Тренер Команды-Победителя 
награждается грамотой, почетным жетоном, памятной плакеткой и сертификатом на 
получение денежного приза. 

Команды-призеры (II, III место) награждаются комплектами медалей, дипломами 
соответствующих степеней, памятными плакетками и сертификатом на получение денежного 
приза, а их лошади – розетками.  

Команды-призеры (IV, V место) награждаются дипломами соответствующих степеней, 
памятными плакетками и сертификатом на получение денежного приза, а их лошади – 
розетками.  

Награждение Победителя и призеров проводится в конном строю по окончании              
соревнований. 

Па-Де-Де: Пара-победитель и призеры награждаются медалями, дипломами 
соответствующих степеней, памятными плакетками и сертификатами на получение 
денежного приза, а их лошади – розетками. 

ОК турнира оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 
Обмен сертификата на денежный/ценный приз осуществляется только при наличии 

паспорта/свидетельства о рождении, для обмена командного сертификата требуется наличие 
документов всех участников команды. 

 



XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ/ПИТАНИЕ 

1. Участники: 
Размещение иногородних спортивных делегаций производится за счет Оргкомитета в 

период: для выездки - с 18 по 25 августа, для конкура - с 20 по 24 августа. 
Размещение спортивных делегаций из Москвы, Московской обл. не предоставляется.    
Бронирование мест в гостиницах для иногородних спортивных делегаций, 

производится строго по предварительным заявкам до 20 июля.  
Контактный тел/факс.: (495) 318-22-72, 318-05-90 
Размещение гарантируется только при наличии предварительной заявки. 
Обеспечение питания (обед) спортивных делегаций, производится за счет ОК. 
 
2. Лошади 
Размещение лошадей иногородних спортсменов за счет Оргкомитета в период: для 

выездки - с 18 по 25 августа, для конкура - с 20 по 24 августа. 
Размещение лошадей спортсменов из Москвы и Московской области производится за 

счет Оргкомитета только со дня прохождения выводки. 
Размещение производится только по предварительным заявкам.  
В случае отсутствия предварительной заявки, ОК соревнований оставляет за 

собой право отказать в размещении лошадей. 
Контактный тел/факс.: (495) 318-22-72, 318-05-90 

 
XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 Заявочные взносы: 
Заявочные взносы участников принимаются на мандатной комиссии, до проведения 

жеребьевки. Сумма взноса за участие в предварительных соревнованиях составляет 1 000 
рублей за одну лошадь.  

Спортсмены, выступающие в категории «Юноши», заявочный взнос не оплачивают.  
 
Финансирование осуществляется за счет следующих средств: 
• Субсидии на возмещение затрат в связи с подготовкой, организацией и проведением 
мероприятия в пределах сметы, утвержденной Департаментом физической культуры и 
спорта города Москвы. 

• Привлеченные средства Федерации конного спорта города Москвы. 
 

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.  
 

XVII. СТЮАРДИНГ СОРЕВНОВАНИЙ 

Стюардинг соревнований будет осуществляться с момента прохождения ветеринарной 
выводки и будет длиться до окончания 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. КОНОВОДЫ 
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.   

3. ДВИЖЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Движение лошадей между денниками, боевым и разминочным полем будет строго 

контролироваться. 
4. 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. 

 

 
 

 
 

Приложение 1 
  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Информация о всаднике: 

Ф.И.О. 
Год 

рождения 
Клуб 

Разряд/ 

звание 

Ф.И.О. 
тренера 

Кличка 
лошади  

Вид программы 

       

 

Информация о лошади: 

Кличка Год 
рождения 

Порода Страна 
рождения 

Происхождение Номер 
паспорта 

Имя 
владельца 

Масть Пол 
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