
 1

                                                    «УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом Бюро ФКСР
 №___________________
от «__» _________2009 г.

____________ Д.А.Титов
Президент федерации
конного спорта России

  

ПОЛОЖЕНИЕ  О  СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

ВЫЕЗДКЕ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ДЕТСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ВЫЕЗДКЕ 2009 ГОДА 

I.      ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: всероссийские                              

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые, личные 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 23 июля – 26 июля 2009 года 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Кремлёвская школа верховой езды» 
143441, МО, Красногорский р-н, д. Путилково, 
Телефон: +7 (495) 518 92 56 
Факс: +7 (495) 518 92 77 

II.     ОРГАНИЗАТОРЫ 
- ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 

Адрес: Лужнецкая наб., 8, 119992, Москва, Россия 
Телефон: (495) 234-32-28, факс: (495) 234-32-27 Е-mail: 
info@fksr.ru  

 -   КСК «Кремлевская школа верховой езды» 
 Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, д. Путилково                 
Телефон: +7 (495) 518 92 56 Факс: +7 (495) 518 92 77 
 Контактное лицо: Кудряшова Анастасия Андреевна 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
- Общими правилами по конному спорту, ред.2008 г. 
- Правилами соревнований FEI по выездке, 23-е изд. дейст. с 01.01.2009 г. 
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2009 г. 
- Ветеринарным Регламентом FEI , 11-е изд., дейст. 
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 с 01.01.09 г.. 
- Положением о всероссийских соревнованиях 2009 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. Расписание по времени начала каждого вида 
программы может подвергаться коррекции после завершения работы 
мандатной комиссии в зависимости от числа участников. 

V. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья Лудина И.В. Кандидат в 

межд.судьи 
С. Петербург 

Члены Главной судейской Ушакова Т.Ф Межд.судья Москва 
коллегии Семенова Ю.    1 кат. Москва 
 Петушкова Л. 1 кат. Московская 

обл. 
 Цветаева С.Н. ВК Московская 

обл. 
 Помазанова О. 1 кат. Московс. 

обл. 
 Минеев А.В. Межд.судья Москва 
 Гурьянова Г.В.    ВК Московская 

 обл. 

Главный секретарь Горская Н.И. 1 кат. Москва 

Зам. гл.секретаря Аралова Г.Г. б\к Москва 

Технический делегат ФКСР Цветаева С.Н. ВК Мос. обл. 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся на открытом грунте 
 Тип грунта: песок 
 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля 
 Боевое поле: 20 х 60 м 
 Разминочное поле: 20 x 60 м 
 В случае плохих погодных условий возможно проведение соревнований в 
крытом    манеже 
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VII. ПРИГЛАШЕНИЯ 

 
Категории приглашенных участников:  дети (1995– 1997г.р.) 

Количество лошадей у каждого спортсмена не более 2. 

К участию в соревнованиях приглашаются всадники из всех регионов России. 
Количество приглашенных участников из одного региона не более 6-10 по 
предварительным заявкам в ФКСР. 

В программу КЮР допускаются все участники. 

К соревнованиям допускаются лошади не моложе 6 лет. 

VIII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до  20 июля 2009г. в ФКСР  
по факсу: +7 (495) 234 32 27, E-mail: : info@fksr.ru  
КСК «КШВЕ» по факсу: +7 (495) 518 92 77 
Окончательные заявки - на мандатной комиссии. 

 
IX. УЧАСТИЕ 

На основании Регламента турниров по конному спорту к участию в 
соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2009 
г. На лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР. 

Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 
− 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 заявление 
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; 
 
Обязательным условием является выступление всех участников в 
защитном шлеме с креплениями в трех точках. 
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Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения 
соревнований предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 

Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 
Вет. Врач: Степанова Арина Юрьевна 

ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников первого дня соревнований состоится 
23.07. 2008г. в 16-00. 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
23.07     12-00         Мандатная комиссия 

    16-00  Жеребьевка 

24.07     10.00  Командный приз ( дети) 

25.07     10.00   Личный приз ( дети) 

26.07     10.00  КЮР по программе детских езд или  

     ХХ                     Предварительный приз (дети) (утешительная езда) 

Все езды выполняются на уздечке. 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

В каждой езде распределение по местам проводится следующим образом 
– отбрасывается самое высокое и самое низкое место, полученное всадником у 
судей, а по сумме мест у трех остальных судей определяется результат. В 
случае равенства суммы мест по трем судьям принимается во внимание сумма 
мест по 5-ти судьям, если и при этом сохраняется равенство результатов, то 
учитывается сумма процентов по 5-ти судьям. 

Победитель Всероссийских детских соревнований определяется по сумме 
мест Командного и Личного приза. В случае равенства мест, учитывается 
сумма процентов по данным двум ездам. 
 
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет 
Технического делегата организаторы представляют на бумажных и 
электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований. 
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XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение проводится по окончании каждой программы в пешем 
строю. 

В каждом виде программы победитель награждается кубком, дипломом и 
жетоном ФКСР соответствующих степеней,  его лошадь награждается 
розеткой. 

В каждом виде программы призеры награждаются  дипломами и жетонами 
ФКСР соответствующих степеней,  их лошади награждаются розетками. 
 

 Победитель Всероссийских детских соревнований в личном зачете 
награждается кубком, дипломом 1 степени и золотым жетоном ФКСР, его 
лошадь – розеткой. 
  Призеры Всероссийских детских соревнований  в личном зачете 
награждаются дипломами и жетонами ФКСР соответствующих степеней, их 
лошади – розетками. 

 Тренеры победителя Всероссийских детских соревнований в личном 
зачете и тренеры победителей во всех ездах награждаются грамотами и 
жетонами ФКСР. 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ                   
1. Участники:  

Гостиница «Планерная» 

Адрес: МО, Химкинский р-н, п/о Филино, 10 км от МКАД по Ленинградскому 
шоссе, ОУСЦ «Планерная», тел. (495) 572 80 94, 572 26 21, 571 44 61 

Стоимость размещения: 

Одноместный номер 1900 руб/сут. 
Двухместный номер   2000 руб/сут. 
Двухместный номер ЛЮКС   3000/3500 руб/сут. 
 
Отель «Гостиный двор» 

Адрес: Москва, ул. Василия Петушкова 25, тел (495) 948 98 10, 949 06 31 

Стоимость размещения: 

Одноместный номер 3000 руб/сут. 
Двухместный номер   3400 руб/сут. 
Студия 4200 руб/сут. 
Люкс улучшенный  5000 руб/сут. 
Стоимость дополнительного места в номере 800 руб/сут. 
Номера предварительно заказываются участниками соревнований за счет 
командирующих организаций. 
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2. Лошади 
Размещение лошадей (без кормов или с кормами) в конюшнях КСК 

«КШВЕ» производится с 22 июля по 26 июля 2009 г. по предварительным 
заявкам, поданным в Оргкомитет и ФКСР до 15 июля 2009г. 

В случае если предварительная заявка не была подана, размещение не 
гарантируется. 

 Оплата за счет командирующих организаций (участников) Аренда 
денника : из расчета 1500 рублей в сутки ( с  подстилкой). 

Телефон зоотехника: (495) 518 92 56/518 92 77 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стартовые взносы: 

Стартовый взнос -1 000 рублей за одну езду 

Оргкомитет соревнований обеспечивает техническое обслуживание 
соревнований, оказание первой, медицинской или ветеринарной помощи во 
время соревнований. 

ФКСР обеспечивает финансирование соревнований по   следующим статьям  
затрат: аренда спортсооружений, заработная плата судей, секретариата и 
технического персонала соревнований, оплата машин «скорой помощи», 
приобретение наградной атрибутики.  
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 

включая размещение и питание, доставка, размещение и кормление лошадей, 
ковка, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих организаций и 
заинтересованных лиц. 

 
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. 

 
 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
 
____________________О.О.Соболева 
Председатель  
Комитета ФКСР по выездке 
«___»________________2009 г.  
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