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СОГЛАСОВАНО
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 «___»_______________2009г.

УТВЕРЖДЕНО
протоколом  заседания
Бюро ФКСР № ____________
от «__» ___________ 2009 г.
_______________ Д.А.ТИТОВ
Президент Федерации
конного спорта России

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ
ОТКРЫТЫЙ КУБОК СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА СРЕДИ ЮНОШЕЙ.
ФИНАЛ

ОТКРЫТЫЙ КУБОК СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА СРЕДИ ЮНОШЕЙ.

ФИНАЛ

ОТКРЫТЫЙ КУБОК СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА СРЕДИ ЮНОШЕЙ.

ФИНАЛ
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Федерального округа
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 31 октября - 01 ноября 2009 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конноспортивный клуб «Дерби»

Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, 
ул. Шоссейная, д.19; тел: (812) 923-48-03

II. ОРГАНИЗАТОРЫ
1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Адрес: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский, 32, БЦ «Сампсониевский», оф. 311, 
Телефон: 8-911-100-13-36 
Телефон/факс: (812) 324-87-91 
E-mail: info@fks-spb.ru

2. КСК «ДЕРБИ»
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19;       
Телефон: +7 911-923-48-03

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 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.

IV. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ
ФИО Категория Регион

Главный судья Петухова Н. МС Беларусь
Члены ГСК Лудина И. Канд.в межд. судьи С-Петербург
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Смородина Ю. 1К С-Петербург
Ахачинский А. б/к С-Петербург

Технический делегат Мартьянова В. Канд. в межд. судьи Красноярский край
Главный секретарь Егорова А. 3К Санкт-Петербург
Зам. Главного секретаря Коган О. Санкт-Петербург

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся на открытом грунте
Тип грунта: песок
Размеры боевого поля: 20*60
Размеры разминочного поля: 20*40

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников: юноши

Количество лошадей на одного всадника не более 2-х

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:
Соревнование Условия допуска

Личный приз - юноши Допускаются пары (всадник-лошадь), показавшие на 
любом этапе или на соревнованиях, включенных в 
официальный календарь ФКСР, ФКС СПб и ФКС ЛО  
в ездах, аналогичных проводимым в своей группе, 
результат не менее 60%.

VII. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки  подаются до 25 октября 2009 года:
- в КСК «Дерби» по  тел: +7 911-923-48-03, e-mail: info@fkslo.ru
- в ФКС СПб по факсу: 8-812-324-87 или e-mail: okogan@list.ru

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 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;
− действующий страховой полис;
− заверенные доверенность тренеру или представителю команды от родителей или 

законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение от родителей или 
законных опекунов на участие в соревнованиях по конному спорту для всадников, не 
достигших 18 лет.
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Ветеринарному  врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат)

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.
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ
Жеребьевка участников состоится 30 октября в 18.00

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
30.10.09     15.00 Мандатная комиссияМандатная комиссия

Совещание судей и представителей командСовещание судей и представителей команд
   18.00 ЖеребьевкаЖеребьевка

31.10.09  XX.XX     Личный приз – юноши (Тест FEI 2009Личный приз – юноши (Тест FEI 2009
Категория участвующих:                      ЮношиКатегория участвующих:                      Юноши
Возраст лошадей:                                 От 6-ти лет (2003 г.р. и старше) Возраст лошадей:                                 От 6-ти лет (2003 г.р. и старше) 
Количество лошадей на всадника:     Не более 2-х

XII. ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры определяются в каждой езде по наибольшему проценту 
положительных баллов, в случае равенства процентов победитель определяется по сумме 
общих оценок всех судей.
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.     

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение проводится по окончании программы в конном строю. 
Победители и призеры награждаются медалями, дипломами и памятными подарками, их 
лошади - розетками. 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники:
Размещение возможно в гостинице клуба «Дерби».

Стоимость 2-хместного номера – 2500 руб./сутки. Стоимость доп. кровати – 300 руб./
сутки. Завтрак входит в стоимость.
2. Лошади
Размещение возможно в летней конюшне.

Стоимость размещения – 1000 руб./сутки (без кормов); 1200 руб./сутки с кормами.
3. Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет до 25 
октября 2009.
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XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
1500 рублей за старт

За счет оргкомитета соревнований  обеспечиваются статьи затрат связанные с 
организационными расходами по подготовке и проведению  соревнований: организацией  работы и 
питания судей и обслуживающего персонала, 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. 

XVI. 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.


