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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
 
традиционные 
    
       
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

• популяризация и развитие конного спорта; 
 
• повышение зрелищности соревнований по конному спорту; 

 
 
• повышение спортивной квалификации опытных всадников и 

спортсменов – любителей; 
 
• появление сильнейших спортивных пар: всадник – лошадь; 

 
 
• выявление перспективных молодых  лошадей. 

 
 
 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
 
 
Соревнования проводятся на базе конноспортивного клуба «Новый Век»  
 
Адрес: 143421 Московская обл., Красногорский р-н, с Николо – Урюпино 
 
Телефон/факс (495) 994 86 10 / (495) 994 84 69; w-site: www.newcentury.ru
 
e-mail: ksk@newcentury.ru
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ДАТА  ПРОВЕДЕНИЯ:  Соревнования проводятся в три этапа и Финал 
 
Программа соревнований: 
 
09 – 10.05.2009 г.  I Этап «Кубок КСК «Новый Век»: 
                                                             Езда для лошадей 4-х лет (1 уровень),  
                                                             Предварительная езда для  5-ти лет. лош., 
                                                             Предварительная езда для 6-ти лет. лош.; 
                                                             Предварительный  Приз для юношей; 
                                                             Предварительный Приз для юниоров; 
       Предварительный Приз для детей; 
                                                             Любительская езда уровень № 1 
 
13 – 14.06.2009 г.  II Этап  «Кубок КСК «Новый Век»: 
                                                              Езда для лошадей 4-х лет (2 уровень),  
                                                              Езда для  5-ти лет. лошадей (ФИНАЛ), 
                                                              Езда для 6-ти лет. лошадей (ФИНАЛ); 
                                                              Командный приз для юношей; 
                                                              Малый Приз-Командный Приз (юниоры);
       Командный Приз для детей; 
                                                              Любительская езда уровень № 2 
 
11 – 12.07.2009 г.  III Этап  «Кубок КСК «Новый Век»: 
                                                             Езда для лошадей 4-х лет (1 уровень),  
                                                             Предварительная езда для  5-ти лет. лош., 
                                                             Предварительная езда для 6-ти лет. лош.; 
                                                             Личный Приз для юношей; 
                                                             Личный Приз для юниоров; 
       Личный Приз для детей; 
                                                             Юношеская езда №1 (любители) 
 
 08 – 09.08.2009 г. Финал  «Кубок КСК «Новый Век»: 
                                                             Езда для лошадей 4-х лет (2 уровень),  
                                                             Езда для  5-ти лет. лошадей (ФИНАЛ), 
                                                             Езда для 6-ти лет. лошадей (ФИНАЛ); 
                                                             КЮР (юноши); 
                                                             КЮР (юниоры); 
      Костюмированный КЮР для детей  
                                                                                        (17 финалистов) 
                                                             Костюмированный КЮР для 

любителей(17 финалистов) 
                                                              
                                                             БОЛЬШОЙ ПРИЗ  
                                                              «Кубок А.А.  Жагорова» 
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«Кубок КСК «Новый век» включает в себя 3 программы для молодых 
лошадей: езды для  4-х летних, 5-ти летних, 6-ти летних лошадей.  

  
В программу БОЛЬШОЙ ПРИЗ допуск участников не ограничен, 

возраст лошадей 7 лет и старше. 
 
Для судейства ФИНАЛА «Конного фестиваля» приглашены 

иностранные судьи. 
 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
  

• Федерация конного спорта Московской области 
• Некоммерческое партнерство «Конноспортивный клуб «Новый Век» 

 Московская обл., Красногорский р-н, с Николо – Урюпино 
 Телефон/факс (495) 994 86 10 / (495) 994 84 69;  
 e-mail: ksk@newcentyru.ru      w-site:  www.newcentury.ru

 
 Члены Оргкомитета турнира: 
 
Председатель ОРГКОМИТЕТА – Меркулов Анатолий Тихонович   
8(495)-994-86-10 
 
 
Директор турнира: 
 
Казнина Марина Юрьевна 
тел. 8-495-994-86-10, доб 1130; 8-926-877-1408, факс 8-495-994-84-69; e-mail: 
kazninam@list.ru      

 
 

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 FEI по выездке, 23-е изд., действ. с 

01.01.2009г. 
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2009г. 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 

принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
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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 Регион 

Главный судья  Потураева И. МО 
Главный секретарь Варламова Е. Москва 
 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 Соревнования проводятся : 
на открытом грунте. 
 
 Тип грунта: 
Выездка: 
Боевое поле - песок; 
Разминочное поле - песок. 
 
 
 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля: 
Выездка: 
Боевое поле: размер 60м х 20м, 
Разминочное поле: 30 м х 70м. 
 
                                          

VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ 
 
Категории приглашенных участников: 
Взрослые спортсмены, юноши, юниоры, любители, дети.  
Количество участников турнира в Этапах  не ограничивается.  
В Финал турнира допускаются 12 спортивных пар по сумме процентов 2-х 
лучших результатов. 
В программе Большого Приза могут принять участие все желающие; 
количество участников не ограничено.  
В ездах для детей и любителей допускается участие на  одной лошади не 
более 2-х всадников, но в Финал допускается всадник с лучшим результатом. 
 
Количество лошадей на одного всадника  
2 лошади на всадника 
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VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются 
в Оргкомитет соревнований до начала мандатной комиссии.  
по тел/факсу: 
8(495)-994-84-69 или электронной почте ksk@newcentury.ru
 
Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии. Если 
предварительная заявка не была подана, окончательные заявки  
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

 
Мандатная комиссия: 
1 этап – 08.05.2009 
2 этап – 12.06.2009 
3 этап – 10.07.2009 
ФИНАЛ – 07.08.2009 
 
Время работы мандатной комиссии с 10 до 15 часов. 

 
IX. 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 участника (-ов); 
− документ, подтверждающий уровень технической 

подготовленности спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о 
спортивном разряде/звании); 

− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или 
разовая медицинская справка на участие в соревнованиях; 

− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не 
исполнилось 18 лет, требуется нотариально заверенные 
доверенность тренеру от  родителей или законного опекуна на 
право действовать от их имени и разрешение от родителей или 
законного опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту       

− действующий страховой полис; 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию 

проведения соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство 
(сертификат). 
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Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста,  не могут принимать 
участие в соревнованиях на лошадях, моложе 6-ти лет.  
 
Соревнования не являются квалификационными. 
 
Условия допуска  спортсменов на соревнования или особые условия участия: 
 

Пара всадник-лошадь имеет право выступать только в одном виде 
программы. (за исключение программы для детей и любителей).  

В соревнованиях по выездке не разрешается наличие бинтов на езде. 
Разрешается наличие хлыста на езде во всех видах программ.  
 
В соревнованиях « Кубок КСК «Новый Век» принимают участие 

лошади  4, 5, 6 – летнего возраста. 
Спортсмены по выездке на лошадях  4, 5, 6 – летнего возраста 

выступают на уздечке с капсюлем, разрешается носовой ремень; форма 
одежды – редингот и цилиндр. 

К участию в Финале по выездке для  4-х, 5-ти, 6-ти летних лошадей 
допускаются 12 лучших пар по сумме  процентов любых двух езд (Этапов) в 
каждом зачете. 

 

Форма одежды для юношей и  юниоров – фрак и цилиндр. 
 

Спортсмены, которым не исполнилось 16 лет,  выступают на лошадях 
6-ти лет и старше. 

Всадники, участвующие в категории «дети», выступают на уздечке. 
Форма одежды – редингот и каска. 

В соревнованиях для детей допускаются дети с 12 до 14 лет  (на 
лошадях  6 лет и старше). Допуск детей 11 лет осуществляется по решению 
Главной судейской коллегии на основании Заявления тренера об уровне 
технической подготовки спортсмена. В данном случае на мандатную 
комиссию предоставляется  разрешение от родителей на участие в 
соревнованиях  заверенное нотариально или по месту работы или по месту 
жительства.  

К соревнованиям для любителей допускаются спортсмены не выше II 
разряда. 

 

Спортсмены – любители в соревнованиях по выездке выступают на 
оголовье; форма одежды – редингот и цилиндр.  

В финале в программе для детей и любителей КЮР – 
костюмированный. 

К участию в Финале по выездке для 4-х, 5-ти, 6-ти летних лошадей 
допускаются 17 лучших пар по сумме  процентов любых двух езд (Этапов) в 
каждом зачете. 

К участию в Финале для детей и любителей по выездке допускаются 17 
лучших пар по сумме процентов  двух лучших выступлений. 
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Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
 

Ветеринарная выводка  заменяется ветеринарным осмотром по 
прибытии. Ветеринарный врач: Коростелева Л.С. 
                                       

 
ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 
Жеребьевка участников проводится по окончании работы мандатной 
комиссии. 

 
 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

Более подробная Программа соревнований будет изложена 
дополнительно в Положениях по проведению I, II, III этапов и Финала 
«Конного Фестиваля» и размещена на сайте www.newcentury.ru  
 
Призовой фонд:  200 000 руб. 

 
 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Победители и призеры определяются на каждом Этапе соревнований.  
По результатам  Этапов и  Финала определяются три 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 
 

Награждение Победителей и призеров соревнований проводится по 
окончании каждого вида программы в конном строю.  
 
Победители каждого Этапа  турнира награждаются дипломами первой 
степени,  кубками, денежными призами,  их лошади  розетками. 
Призеры соревнований награждаются дипломами соответствующих 
степеней, денежными призами. 
 
Победители Турнира по результатам Финала награждаются дипломами 
первой степени,  кубками, денежными призами,  их лошади  розетками, 
призовыми попонами. 
Призеры Турнира по результатам Финала награждаются дипломами 
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соответствующих степеней,  кубками, денежными призами,  их лошади – 
розетками.  
 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 
Размещение участников  и лошадей не предусмотрено 

 
XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Стартовые взносы: 
2 500 рублей за один старт 
 
Расходы по командированию, транспортировке, размещению, питанию и 
обслуживанию лошадей и спортсменов за счет командирующих организаций. 
Оргкомитет несет расходы по медицинскому обеспечению, расходы по 
оплате судейства, питанию  и размещению судей. 
 

XVII. СТРАХОВАНИЕ 
          

Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами 
– в соответствии с Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»  от 23 ноября  2007 года. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и 
владельцу лошади иметь во время соревнований при себе действующий 
страховой полис о договоре страхования гражданской ответственности. 
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