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 «СОГЛАСОВАНО» 
 
…………………………….. 
В.Л. Локтионов 
Президент Федерации конного 
спорта Ленинградской области 
 
 «……» ………….200__ г. 

                                                  
«УТВЕРЖДАЮ” 
 
…………………………. 
Г.Н. Селезнев 
Президент Федерации 
конного спорта России   
 
 «……» ……………200__ г. 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
конкуру 

 
Открытое Первенство Ленинградской области в помещении среди 

детей, юношей и юниоров 
 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
Соревнования субъекта РФ 
           
 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Открытые, лично-командные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  
19-20 января 2008 г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
КСК «Дерби»: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, 
ул. Шоссейная, д.2 
Телефон: (812) 923-48-03 
 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
  

- ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Адрес: : Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. 
Шоссейная, д.2в 
Телефон: (812) 923-48-03 
E-mail: Felo07@list.ru

mailto:Felo07@list.ru
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- КСК «ДЕРБИ» 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. 
Шоссейная, д.2в 
Телефон: (812) 923-48-03 

 
Президент турнира: 
Локтионов Виктор Леонидович 
 
 Члены Оргкомитета турнира: 
Администрация КСК Дерби и орг.комитет ФКС ЛО 
 
Директор турнира: 
Смородин Владимир Иванович 

 
III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с 
- Разделом I «Общих Правил ФКСР по конному спорту»,  ред. 1997 г.  
-   Ветеринарным регламентом ФЕИ (ред.2006г.) 
-   Разделом IV «Преодоление препятствий»,  ред. 2007 г. 
-   Регламентом  турниров по конному спорту 2007 г. 
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
Судейство соревнований «На стиль» проводится по специальным правилам – 
см. Приложение № 1. 
 

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  Г-н Коган И. МК Кострома 
Члены Главной судейской 
коллегии 

Дегтярь Н.И. РК СПб 

 Зуева Е.В. РК СПб 
 Будянский П.Ю. 1К СПб 
Главный секретарь Серова А.В. 1К СПб 
Президент Апелляционного 
комитета  

Лободенко Н.Ю. 1К СПб 

Курс-дизайнер Г-н Вреде К.  Финляндия 
Ассистент курс-дизайнера Мазов Д.О. 1К СПб 
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Г-н Вреде К. Финляндия Судьи соревнований  

«На стиль» Г-н Коган И. Россия 
 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 Соревнования проводятся  
В помещении 
 Тип грунта  
песок 
 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля 
43Х60 м, 20Х43 м 
 
                                              VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ 
 
Категории приглашенных участников  
Дети, юноши, юниоры 
 
Количество лошадей на одного всадника  
Не более двух 
 
  
 

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до  
18 января 2008 г. 
 
по тел/факсу: 
(812) 923-48-03, (911) 100-13-36 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
 
 

IX. УЧАСТИЕ 
        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) 
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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) 
  -  страховой полис 
   - для детей и юношей до фактического достижения 16 лет 
обязательным является нотариально заверенное или написанное в 
присутствии Главного судьи разрешение от родителей. 
7) ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 
 

Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 
Вет. Врач Красненкова А. 

 
ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников состоится 19.01.2008 в 11.00 
 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
Дата    Время  

9.30 – 
10.45 

Мандатная комиссия первого дня соревнований 

11.00 Совещание судей и представителей команд, 
жеребьевка 

12.00 Маршрут №1. Высота препятствий до 100 см  -«На 
стиль» 
Категория участвующих: дети 
Возраст лошадей: 6 лет и старше  

19.01 

ХХХ Маршрут №2. Высота препятствий до 110 см  
 -«На стиль» 
2 зачета: 
- Юноши 
Категория участвующих: юноши 
Возраст лошадей: 6 лет и старше 
Количество лошадей на всадника: не более двух 
- Юниоры 
Категория участвующих: юниоры 
Возраст лошадей: 6 лет и старше 
Количество лошадей на всадника: не более двух 

   
20.01 ХХХ Маршрут №3. Высота препятствий до 115 см (Ст. 

166.5.2.2) 
Категория участвующих: юноши 
Возраст лошадей: 6 лет и старше  
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Количество лошадей на всадника: не более двух 
 ХХХ Маршрут №4. Высота препятствий до 120 см(Ст. 

166.5.2.2) 
Категория участвующих: юниоры 
Возраст лошадей: 6 лет и старше 
Количество лошадей на всадника: не более двух 
 

 
ХХХ – время начала соревнования будет уточнено на мандатной 
комиссии. 

 
 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель и призеры определяются в каждом маршруте. 
Награждается 3 призовых места. 
 
          Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и 
отчет Технического делегата организаторы представляют на бумажных и 
электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований.         
 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
Церемония награждения проводится в конном строю по окончании 
соревнований.  
Победитель и призеры соревнований в маршрутах №1, №2 (в зачете дети 
и юноши) награждаются кубками, медалями, дипломами, ценными 
призами, их лошади награждаются розетками. Тренеры победителей и 
призеров награждаются денежными призами: 
1 место: 20 000 руб. 
2 место: 10 000 руб. 
3 место: 5 000 руб. 
В маршрутах №2 (юниоры), №3, №4 победитель и призеры награждаются 
кубками, медалями, дипломами, денежными и/или ценными призами, 
лошади награждаются розетками. 
Призовой фонд:110 000 руб. 
       

 
 
 
 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ: 
 

1. Лошади 
Размещение возможно в летней конюшне. 
Стоимость размещения – 700 руб./сутки (без кормов). 
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XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовые взносы: 
1000 руб. за один старт- юноши и юниоры 
500 руб. за один старт - дети 
 
За счет оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат 
связанные с организационными расходами по подготовке и проведению 
соревнований: оплата работы и питания судей и обслуживающего 
персонала соревнований, 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.     
   
 
 


