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«УТВЕРЖДАЮ» 
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«___»_______________2009г. 
 

  
«УТВЕРЖДАЮ» 
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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

по джигитовке 

 

ККУУББООКК  ММООССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Субъекта РФ 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные, командные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 16 февраля 2009г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Кремлевская школа верховой езды» 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
1. КСК «Кремлевская школа верховой езды» 
2. Федерация конного спорта Московской области 

Оргкомитет: 
Члены Оргкомитета турнира Калинин С. В. 210 46 36, Бучнев С.В. 8 916 991 27 06 
Директор турнира Петров Б. В. 8 916 991 22 13 

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 соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
− Общими Правилами по конному спорту, ред. 2008г. 
− Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009г. 
-        Правилами соревнований по джигитовке изд. 2008г. 
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2009г. 
− Правилами FEI  по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (ред. 

01.07.2007 с изм. и доп. на 10.04.2008). 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
(если Судейская Коллегия по дисциплинам/классам отличается, необходимо расписать Судей в 
соответствии с этой градацией. 
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 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Чебышев Н. А. МК Мос. обл. 
Члены ГСК Бухаров А. Н.  Москва 
 Монгуш О. Д.  Москва 
 Головатюк В. А.  Мос. обл. 
 Богородский Е. А.  Мос. обл. 
 Громов Е.  Москва 
 Черников М.  Москва 
Главный секретарь Мироненко Ю. РК Москва 
Судья-информатор Виноградов Д. Б  Москва 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся в помещении 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 20 х 65 м 
Размеры разминочного поля: 18 х 40 м 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников:  взрослые/ юниоры /юноши 
Возраст лошадей: не моложе 5 лет 
Количество лошадей на одного всадника  одна 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
 

Соревнование Условия допуска 
Владение оружием (гр. А) Без ограничений 
Вольная джигитовка (гр. А) Без ограничений 
Показательная программа (командная) Не менее 50% участников первых двух разделов 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  по приглашению организаторов. 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 

VIII. УЧАСТИЕ 
На основании Регламента турниров по конному спорту 2009г. к участию в соревнованиях 

допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2009г. 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
− членский билет ФКСР; 
− заявка по форме; 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 
− список лошадей участников; 
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях; 
− для участников, не достигших 18-ти летнего возраста - заверенное разрешение от 

родителей на участие в соревнованиях по джигитовке 
− действующий страховой полис; 
− ветеринарное свидетельство (сертификат)  

Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет.  



 Стр. 3 из 4

 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 

установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.  
 
 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
16.02.09  14.30 Мандатная комиссия 
  Ветеринарная инспекция (по прибытии) 
 14.30 Совещание судей и представителей команд 
 14.30 Жеребьевка 
 16.00          Раздел «Владение оружием» 
 17.30 Раздел «Вольная джигитовка»  
 19.00 Раздел «Показательная программа» 
 20.30 Награждение победителей и призеров 
 …   

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  И ПРИЗЕРОВ 
Победитель и призеры определяются в соответствии с Правилами соревнований по 
джигитовке. 
Победитель и призеры определяются в каждом разделе: «Владение оружием, Вольная 
джигитовка», «Показательная программа». 
 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 
окончании соревнований.  

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры награждаются  в каждом разделе соревнований. 
Победители разделов «Владение оружием» и «Вольная джигитовка» награждаются  кубком, 
диплом и  золотой медалью, призеры награждаются  дипломами и  медалями, 
соответствующих степеней. 
Победитель раздела «Показательная программа» награждается  кубком. 
Организаторы и спонсоры могут награждать победителей и призеров памятными и 
специальными призами.  
Награждение производится после завершения всей программы соревнований в конном строю. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Иногородние участники размещаются за счет командирующей организации.  
Размещение участников из Москвы и МО не производиться. 
 
2. Лошади 
Размещение лошадей иногородних команд производиться за счет КСК «КШВЕ» в конюшнях КСК 
«КШВЕ» с 15.02.09 по 17.02.09г.  Денники стационарные. Подстилка, фураж предоставляются 
бесплатно. 
 
Для команд Москвы и МО размещение лошадей не производиться (старт с колес). 
 
3. Приезд: 
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Транспортные расходы за счет командирующей организации.  
Прибытие иногородних участников 15.02.09. Участники из Москвы и Московской области 
прибывают 16.02.09. 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
Не взимаются 
 
Организаторы несут затраты по аренде спортсооружения, медицинскому обеспечению, 
размещению лошадей иногородних участников и питанию спортсменов. 
 
Участники соревнований и заинтересованные лица несут затраты по проезду к месту 
проведения соревнований, размещению спортсменов. 
 

XV. 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. 

 
 
 
 
«Согласовано» 
Член Президиума ФКСР 
С.В. Калинин 
 
_________________________ 


