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Положение 
О проведении соревнований по выездке. 

«Новогодняя сказка» 
в КСК «Дерби» 

 
I.Общая информация. 
Статус  соревнований – клубные. 
Дата проведения – 21 декабря  2008 г. 
Место проведения – ЛО, Всеволожский р-н, п. Энколово, ул. Шоссейная 2, 
КСК «Дерби», тел. 923-48-03. 
 
 Организация соревнований. 
Проведение и организация соревнований осуществляется администрацией 
КСК «Дерби» совместно  с ФКС ЛО. 
т.923-48-03; 
Контактное лицо: Ю.В.Смородина т: 8-921-329-18-39. 
 
II. Общие условия. 
Соревнования  проводятся  в соответствии  
- Разделом 1 «Общих правил соревнований по конному спорту»  II ред. 2008 
г. 
- Правилами ФЕИ для соревнований по выездке (изд.01.01.2007.) 
 
III. Главная судейская коллегия. 
Главный Судья соревнований – И. Лудина, КМС СПб. 
Члены Главной судейской коллегии: 
1. И. Мирецкая – I кат. СПб. 
2. Ю. Смородина – I кат. СПб. 
Технический секретарь –  
 
IV. Технические условия. 
1. Соревнование проводятся в крытом манеже: боевое поле 20/60, 
20/40, разминка 20/40; тип покрытия – песок. 
2. Приглашение. 
Категория приглашенных – дети и юноши.  
Количество лошадей на одного всадника - не более 2-х. 



Количество всадников на одну лошадь: 
В соответствии с «Общими правилами» проведения соревнований по 
конному спорту (Гл.7, ст. 41, п.1.10), лошадь может стартовать не 
более 2-х раз в течение дня. 
 
3. Заявки. 
Предварительные заявки подаются в Орг. комитет до 20 декабря 2008 г. по 
тел. 923-48-03. Окончательно - на мандатной комиссии.  
Количество участников КЮРа для детей ограничено. К соревнованиям  
допускаются первые 15 пар, подавшие заявку. 
Мандатная комиссия состоится 20.12.2008г. с 15.00 до 18.00 в 
административном помещении КСК «Дерби» по адресу: Лен.обл., 
Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.2в, СПб. 
 
V. Программа. 
20 декабря с 15.00 до 18.00 Мандатная комиссия 
21 декабря  11.00   Программа №1 
   Костюмированный КЮР – дети 
                     ХХХ   Программа №2            
   Костюмированный КЮР – юноши 
VI. Условия. 
5.1. Соревнование личные. 
5.2. К участию в соревновании по программе «Костюмированный КЮР – 
дети» допускаются дети 1998 – 1994 г.р., не принимавшие участия в 
Первенстве России среди детей 2007 – 2008 г. (Дети 1999 г.р. допускаются к 
участию при условии предъявления Главному судье соревнований справки от 
тренера о технической готовности всадника.)  
5.3  Езда для детей выполняется на уздечке, разрешается применение 
резинового шамбона и хлыста установленной длины. 
 5.4  Всадники категории «дети» и категории «юноши» могут выступать на 
лошадях любого уровня подготовки не моложе 6-ти лет. 
5.5  В костюме рекомендуется предусмотреть индивидуальные средства 
защиты (каска, жилет). Сапоги или краги – обязательны.  
5.6  Программа КЮРа для детей не должна превышать 3,5 – 4 минуты; 
боевое поле для детского КЮРа – 20м. х 40м. 
5.7  КЮР для детей оценивается по 5-ти позициям ( по 10 балл. системе): 
1). Общее впечатление (коэффициент 2) 
2). Техническое исполнение (коэффициент 2) 
3). Музыкальное сопровождение 
4). Соответствие образу 
5). Костюм 
VII.. В мандатную комиссию необходимо предоставить следующие 
документы: 
1) заявка 
2) паспорт спорт. лошади (либо плем. свидетельство) 



3) справка из медицинского учреждения с печатью о допуске данного лица к 
соревнованиям по конному спорту в конкретные сроки 
 4) для всадников младше 16 лет - разрешение от родителей или 
законных опекунов установленного образца в письменном 
виде(заверенное нотариально)  
5) страховой полис от несчастных случаев. 
Лошади без вет.свидетельства на территорию КСК «Дерби» не допускаются. 
 
VI. Размещение. 
Размещение лошадей возможно в гостевой конюшне по предварительной 
заявке по тел. 923-48-03. 
Стоимость аренды денника 800 руб. в сутки (без кормов и уборки). 
 
VII. Финансовые условия. 
Стартовый взнос:  1500 руб. 
Участники соревнований получают билет на праздничный фуршет и 
представление. 
 
VIII. Определение победителей. 
Победители и призёры КЮРа для детей определяются по наибольшей сумме 
набранных баллов. Победители и призёры КЮРа для юношей определяются 
по наибольшему количеству набранных %. 
 
IX. Награждение 
 В программе №1 победители и призеры соревнований награждаются 
ценными призами, лошади – розетками. 
Организаторы соревнований оставляют за собой право учредить отдельные 
номинации – спонсорские призы. 
 В программе №2 победители и призёры награждаются ценными 
(денежными) призами, лошади – розетками. 
 
XI. Страхование 
 Оргкомитет не отвечает за ущерб, причиненный участникам  
 соревнований, коноводам или лошадям в результате их 
 болезни, травмы, кражи, аварии, пожара и т.п. 
 Каждый участник соревнований или владелец лошади лично  
 отвечает за ущерб, причиненный третьему лицу им самим, 
 его служащим, его представителем или его лошадью. 
        Утверждение данного Положения в соответствии со статьей  
 15.1 означает только соответствие содержания Уставу ФКСР 
 и Правилам проведения соревнований по конному спорту 
 и не может служить основанием для предъявления претензий 
 к ФКСР по поводу ущерба, нанесенного третьим лицам  
 действиями Организационного комитета, официальными  
 лицами, спортсменами, владельцами лошадей или лошадьми. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

конкуру 
 

«Новогодняя сказка» в  КСК «Дерби» 
 
 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
Клубные 
           
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Открытые, личные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  
21 декабря 2008 г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
КСК «Дерби»: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, 
ул. Шоссейная, д.2 
Телефон: (812) 923-48-03 
 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
  

- Администрация КСК «ДЕРБИ» совместно с ФКС ЛО 
Адрес: : Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. 
Шоссейная, д.2в 
Телефон: (812) 923-48-03 

 Члены Оргкомитета турнира: 
Администрация КСК Дерби и орг.комитет ФКС ЛО 



 
 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с: 
- Разделом I «Общих Правил ФКСР по конному спорту»,  II ред.2008 г.  
-  Ветеринарным регламентом ФЕИ (ред.2006г.) 
- Разделом IV «Преодоление препятствий», II ред. 2007 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  Синицына И. 1К С-Петербург 
Члены Главной судейской 
коллегии (ведущий) 

  С-Петербург 

   С-Петербург 
Главный секретарь Пургина М  С-Петербург 
    
Курс-дизайнер Смородин В.И.  С-Петербург 
 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 Соревнования проводятся  
В помещении 
 Тип грунта  
песок 
 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля 
43Х60 м, 20Х43 м 
 
                                              VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ 
 
Количество лошадей на одного всадника  
Не более двух 
 
Количество всадников на одну лошадь  



В соответствии с «Общими правилами» проведения соревнований по 
конному спорту (Гл.7, ст. 41, п.1.10), лошадь может стартовать не 
более 2-х раз в течение дня.  

 
VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки  подаются до  
20 декабря 2008 г. 
по тел/факсу: 
(812) 923-48-03 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
Количество участников ограничено. К старту допускаются первые 25 

заявившихся пар. 
 

IX. УЧАСТИЕ 
 
        Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1) заявка  
          2) паспорт спорт. лошади (либо плем. свидетельство) 

3)  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) 
4)  страховой полис от несчастных случаев 
5) для детей и юношей до фактического достижения 16 лет 
обязательным является нотариально заверенное или написанное в 
присутствии Главного судьи разрешение от родителей или 
законных опекунов. 
Лошади без  веет. свидетельства на территорию КСК «Дерби» не 
допускаются. 

 
Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 
Вет. Врач Красненкова А. 

 
XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
Дата    Время  
20.12 15.00-

18.00 
Мандатная комиссия 

21.12. 16.00 Маршрут №1. Высота препятствий до 110 см. 
- Открытый класс» «На чистоту и резвость» 
Категория участвующих:  
-Всадники от 12-16 лет любого уровня подготовки на 
лошадях от 6 лет и старше и всадники старше 16 лет 



любого уровня подготовки на лошадях от 5 лет и старше. 
Условия участия: 
Всадники допускаются к старту только при наличии 
костюма. 
Музыкальное сопровождение приветствуется. 
 

  
 
 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Награждается 3 призовых места. 
 
        

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
Церемония награждения проводится в конном строю по окончании  
маршрута.  
 
Победитель и призеры награждаются  медалями, дипломами, 
денежными и/или ценными призами, лошади награждаются розетками. 
 
Организаторы соревнований оставляют за собой право учредить 
отдельные номинации – спонсорские призы. 
 

 
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ: 

 
1. Лошади 

Размещение возможно в летней конюшне. 
Стоимость размещения – 800 руб./сутки (без кормов). 
 

 
XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Стартовый взнос:  1500 руб. 
Участники соревнований получают билет на праздничный фуршет и 
представление. 
 
 
 
За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат 
связанные с организационными расходами по подготовке и проведению 
соревнований: организация работы и питания судей и обслуживающего 
персонала соревновании, оказанием медицинской помощи во время 



соревнований. Расходы, связанные с командированием, размещением 
спортсменов, тренеров, коноводов, обслуживающего персонала, 
доставкой и размещением лошадей  несут командирующие организации 
или заинтересованные лица. Оргкомитет обеспечивает присутствие  
ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения несут коневладельцы 
или заинтересованные лица. 
 

 
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.     
   
 


