
ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ И КОНКУРУ 

«ОТКРЫТЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ  
СОРЕВНОВАНИЯ 2008г.» 

 
1. Общая информация. 
Статус соревнований - всероссийские. 
Квалификационные к Российским и Международным соревнованиям. 
Категория соревнований: личные, открытые. 
Дата проведения: 19-21 сентября 2008г. 
Место проведения: г. Москва, ул. Верхняя аллея, д. 5., КСК при МСХА им. Тимирязева. 
 
2. Организаторы. 
Российский студенческий спортивный союз: г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8. 
Контактное лицо – Ашмарина Г.В. 8-916-164-47-73. 
Президент турнира: Демин В.А., 8 -495- 976-08-82 
Директор турнира: Ашмарина Г.В. 
 
3. Общие условия. 
Соревнования проводятся в соответствии с временными, общими правилами по конному 
спорту ред. 2007г. 
Ветеринарным регламентом ФЕИ ред. 2006г. 
Правилами соревнований по выездке и конкуру международной федерации конного 
спорта, ред. 2006г., с изменениями и дополнениями на 01.01.08 г. 
Регламентом турниров по конному спорту 2008г. 
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР, а также положением о Всероссийских 
студенческих соревнованиях 2008г. 
 
4. Организация соревнований. 
Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и Главная 
судейская коллегия. 
Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменеия в 
программу в случаях непредвиденных обстоятельств. 
 
5. Главная судейская коллегия. 
• Главный судья соревнований: Тишкин В.Т. – К в МС (Москва) 
Члены главной судейской коллегии:  
• Цветаева С.Н. – РК (Москва) 
• Ланюгина Г.Н. – ВК (Москва) 
• Орловская Е.М.- РК (Москва) 
• Щербакова А. – 1 категория (Москва) 
• Орлова Е.О. – 1 категория (Москва) 
• Семенова Ю.С. – 1 категория (Москва) 
Главный секретарь: Свищева Е.Н.- ВК (Москва) 
 
6. Технические условия. 
Соревнования проводятся на открытом грунте. Тип грунта - песок. Размеры боевого поля 
– 20х60, разминочного поля - 20х60. 
 
7. Приглашения. 
Категории приглашенных участников: взрослые, юниоры, юноши, дети, любители. 



Количество лошадей на одного участника: до двух в одном виде программы. 
Одна лошадь может выступать под двумя спортсменами в одном виде программы. 
 
8. Заявки. 
Предварительные заявки подаются до 19.08.08г. по тел. 8-916-164-47-73. 
Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии. 
 
9. Участие. 
Перечень документов для предоставления на мандатную комиссию: 
- заявка по форме (с указанием вуза); 
- список конского состава;  
- свидетельство о страховании жизни для участников соревнований;  
- медицинский допуск;  
- студентам-спортсменам - документ из учебного заведения (зачетная книжка, 
студенческий билет, справка из ВУЗа, заверенная печатью), аспирантам и студентам 
заочного обучения – паспорт по необходимости;  
- ветеринарное свидетельство на лошадей. 
Условия допуска спортсменов на соревнования или особые условия участия: 
- в соревнованиях могут принимать участие студенты, аспиранты, выпускники (2008г.) 
ВУЗов, учащиеся техникумов, училищ, колледжей России, а также студенты из других 
стран;  
- для спортсменов, не являющихся студентами, будет проводится общий зачет;  
- в соревнованиях (студенческом зачете) могут принимать участие студенты дневного, 
вечернего, а также заочного отделений не моложе 1991 года рождения; 
- в каждом виде программы отдельно определяются победители и призеры. В каждом 
зачете, выделенном в каждом виде программы, победители и призеры определяются 
отдельно; 
- спортсмены могут выступать на нескольких лошадях; 
- лошадь, выступающая под двумя спортсменами в одном виде соревнований (маршрут 
или езда), под одним из них выступает вне конкурса (не относится к зачету для 
любителей).  
 
10. Выводка. 
Официально выводка не проводится. Она заменяется ветеринарным осмотром по 
прибытии на соревнования.  
Ветеринарный врач: Благушина Л.Н. 
 
11. Жеребьевка участников. 
Жеребьевка участников проводится сразу по окончании мандатной комиссии в 17.00 
19.09.08г. 
 
12. Программа соревнований. 
19 сентября – мандатная комиссия (с 12.00 до 17.00)  
20 сентября – 10.00 – Предварительный приз (юноши, ред. 2006г.) (студенческий и общий 
зачет); 
По окончании – Предварительный приз (юниоры) (студенческий и общий зачет) - 
квалификация; 
По окончании – Средний приз № 2 (общий зачет) – квалификация.  
21 сентября - 10.00 – Малый приз (студенческий и общий зачет);  
По окончании – Любительская езда (второй уровень) (зачет для любителей до 18 лет, 
любителей старше 18 лет и спортсменов, выступающих на молодых лошадях 4-6 лет). 
 



13. Определение победителей и призеров. 
Звание абсолютного победителя получает спортсмен – студент: в выездке - набравший 
наивысшую сумму положительных процентов (Предварительный приз (юниоры) + Малый 
приз), в конкуре – набравший наименьшую сумму штрафных очков (маршрут №1 –110см 
+ маршрут №3 – 130см). 
При равенстве результатов по сумме в обязательных зачетах звание абсолютного 
победителя присваивается: 
в выездке: спортсмену- студенту, набравшему наибольшую сумму положительных 
процентов в программе «Малый приз»; 
в конкуре: спортсмену - студенту, показавшему лучший результат в маршруте №3 – 
130см. 
Спортсмены, участвующие в студенческом зачете, в общем зачете не классифицируются и 
не награждаются. 
 
14. Награждение. 
Награждение проводится отдельно в каждом виде программы по окончании соревнований 
в пешем строю – медалями и дипломами соответствующих степеней. 
Победители - студенты в каждом виде программы (выездка, конкур) награждаются 
медалями, дипломами (соответствующих степеней) и ценными подарками. Оргкомитет 
оставляет за собой право учреждения памятных подарков или денежных призов. 
 
15. Размещение. 
Участники и сопровождающие лица размещаются в гостинице МСХА им. Тимирязева по 
предварительным заявкам. Стоимость размещения от 800 рублей двухместный номер в 
сутки. 
Лошади размещаются во временных денниках (сборных) с подстилкой и фуражом. 
Стоимость размещения 800 рублей. 
В случае если заявка не была подана, размещение не гарантируется. 
 
16. Финансовые условия  
Заявочные взносы для всех спортсменов, студентов-спортсменов – 800 рублей. Заявочные 
взносы для участников любительской езды – 1000 рублей. 
Право сбора и использования заявочных взносов предоставляется Оргкомитету.  
Оргкомитет предоставляет спортсооружение и обеспечивает работу судей, а также 
обеспечивает первую медицинскую и ветеринарную помощь во время соревнований.  
Все расходы по оплате проезда участников, тренеров, доставки лошадей к местам 
соревнований, оплате ветеринарных услуг – производятся за счет командирующих 
организаций или заинтересованных лиц. 
 
17. Страхование. 
Все владельцы лошадей и участники соревнований лично отвечают за ущерб, 
причиненный третьему лицу, им самим, его служащим, его представителем или его 
лошадью. Настоятельно рекомендуется каждому участнику и владельцу лошади иметь во 
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования 
гражданской ответственности. 
Оргкомитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам соревнований, коноводам или 
лошадям, в результате их болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п.  
 
18. Организация и руководство соревнований  
Организацию и руководство соревнований осуществляет Оргкомитет. Непосредственное 
проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия.  
 



19. Дополнения к положению 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в программу и 
положение о соревнованиях по согласованию с Главной судейской коллегией в случае 
непредвиденных обстоятельств. 
 
Телефон Оргкомитета: (495)678-63-18, 8-916-164-47-73 (Ашмарина Галина Викторовна), 
(499)183-99-67 (Свищева Елена Николаевна). 


