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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ 

CCSSII  33**--WW--  ККУУББООКК  ГГУУББЕЕРРННААТТООРРАА  ЛЛЕЕННИИННГГРРААДДССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
ККУУББООКК  РРООССССИИИИ  ГГРР..  ««АА»»,,  ««ВВ»»,,  ««СС»»  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 15 – 18 июля 2010 г.  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Дерби», Ленинградская обл., Всеволожский район, 

пос. Энколово, ул. Шоссейная, д. 19  
тел. (911) 923 48 03 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Соревнования проводятся как международный турнир 
CSI3*-W с отдельным зачетом Кубка России групп «А», «В» 
и «С» в полном соответствии с требованиями к 
международным соревнованиям. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1. МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РФ 
г. Москва, ул. Казакова, д. 18 
тел.: (495) 925 72 50 
2. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 
г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, офис 417 
тел.: (495) 234 32 28, факс: (495) 234 32 27 
e-mail info@fksr.ru  
3. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д. 19 
тел. (911) 751 58 10 
e-mail info@fkslo.ru  
4. КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ и ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
г. Санкт-Петербург, Торжковская ул., д. 4 
тел.: (812) 496 22 80  
e-mail sportotdel@lenreg.ru  
5.     КСК «ДЕРБИ» 
Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д. 19 
тел. (911) 923 48 03 
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Оргкомитет: 
Президент турнира Сердюков Валерий Павлович, 

Губернатор Ленинградской области 
 

Член Оргкомитета турнира Локтионов Виктор Леонидович,  
Президент ФКСЛО, Директор КСК «Дерби» 

Директор турнира Кирьянова Наталья Анатольевна 
тел. (911) 751 58 10, (911) 923 48 03 
e-mail toganat@mail.ru 

  
Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за 

проведение соревнований несет 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 конкуру, 23-е изд., действ. с 01.01.2009г. 
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2010г. 
− Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2010г. 
− 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  И  ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЛИЦА 
 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья  Харинг Х. МС Германия 
Члены ГСК Серова А. К в МС Россия 
 Чебышев Н. МС Россия 
 Зуева Е.  Россия 
  Кауманн Т. МС Эстония 
Главный секретарь Никитина Е. РК Московская обл. 
Технический Делегат Чебышев Н. МС Москва 
Курс-Дизайнер Пятало И.  Россия 
Ассистенты КД Мазов Д. 1К Россия 
 Смородин В.  Санкт-Петербург 
 Ремизова Т.  Санкт-Петербург 
 Фадеева О.  Санкт-Петербург 
Судья-инспектор (шеф-стюард) Послужный Я.  Польша 
Ассистенты Судьи-инспектора Румянцева Е.  Россия 
Ветеринарный Делегат Иванова Е.  Россия 
Ветеринарный врач Красненкова А.  Россия 
Кузнец Егоров К.  Россия 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 65 м х 80 м 
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Размеры разминочного поля: 20 м х 60 м 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: взрослые 
Количество лошадей на одного всадника 2 (гр. А и В) + 2 (гр. С) 
Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

не ограничено 

Перечень приглашенных регионов: все регионы РФ 
Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 

не ограничено 

 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Соревнования проводятся как международный турнир CSI3*-W с отдельным зачетом Кубка 
России групп «А», «В» и «С» в полном соответствии с требованиями к международным 
соревнованиям. 

 
К соревнованиям гр. «А» и гр. «В» допускаются: 
 
- члены сборной команды России по преодолению препятствий (основной и резервный 

составы); 
- пары  всадник/лошадь,  выполнившие  квалификацию в 2009 г. (на 31 декабря 2009 

г., в течение 12 предшествующих турниру месяцев показавшие результат не более  8 ш.о. в 
маршруте 140 см и не более 12 ш.о. в маршруте 150 см на квалификационных соревнованиях  в 
присутствии Технического делегата ФКСР  в соответствии с Регламентом участия в турнирах по 
конному спорту 2009 г.); 
            -пары всадник/лошадь, выполнившие квалификацию в 2010 г., в   соответствии с 
Регламентом участия в турнирах по конному спорту 2010 г.: 

                  1.  к соревнованиям гр. «А»  допускаются пары всадник/лошадь, которые в течение 12 
предшествующих турниру месяцев показали результат 0 ш.о. в маршруте 140 см и не более 4 
ш.о. в маршруте 150 см на квалификационных соревнованиях в присутствии Технического 
делегата ФКСР; 

         2. к соревнованиям гр. «В»  допускаются пары всадник/лошадь которые в течение 12 
предшествующих турниру месяцев показали результат не более 4 ш.о. в маршруте 140 см и не 
более 8 ш.о. в маршруте 150 см на квалификационных соревнованиях в присутствии 
Технического делегата ФКСР. 

Всадники, допущенные к участию в Кубке России групп «А» и «В», имеют право 
выступать в соревнованиях группы «С» (для лошадей 6-7 лет).  
  

Дополнительно к участию в Кубке России может быть допущено 7 пар 
всадник/лошадь по квоте ФКСР (5 пар) и Оргкомитета (2 пары). 
           

VII. ЗАЯВКИ 
Именные заявки  подаются до 30 июня 2010 г. по e-mail: toganat@mail.ru 
Окончательные заявки -  до 09 июля 2010 г. 
Для оформления вызова от ФГУ «ЦСП» необходимо подать предварительные заявки за 

подписью должностного лица исполнительного органа власти в области физкультуры и спорта 
субъекта РФ (Спорткомитета субъекта РФ) в ФКСР до 30 июня 2010 г. по факсу: (495) 234-32-27 
или e-mail: borisova@fksr.ru

 

mailto:borisova@fksr.ru
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VIII. УЧАСТИЕ 
На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2010 г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2010 г и кандидаты в 
члены ФКСР. 

 
Всадники и лошади, выступающие в  параллельном зачете  CSI3*, должны быть 

зарегистрированы в FEI. На лошадей, выступающих в параллельном зачете CSI 3*, должен 
быть предъявлен действующий паспорт FEI со всеми необходимыми отметками о 
вакцинациях и исследованиях.  

 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 
− членский билет ФКСР ; 
− заявка по форме; 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 
         На лошадей, выступающих в соревнованиях CSI 3*, должен быть предъявлен 

действующий паспорт FEI со всеми необходимыми отметками о вакцинациях и 
исследованиях; 

− 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 (заявление) тренеру от  родителей или 
законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение  на  участие в 
соревнованиях по конному спорту;       

− для детей, а также для юношей,  в случае их участия в соревнованиях более старшей 
возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и 
заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного 
секретаря соревнований заявления от родителей об их согласии; 

− действующий страховой полис; 
 

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. 

 
 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ 
перемещения спортивных лошадей по территории Российской Федерации  

(Утверждены И.о. главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации 
Е.А.Непоклоновым  28 сентября 2005 года) 

 
1. По территории Российской Федерации разрешается перевозка здоровых спортивных лошадей, 
происходящих из хозяйств и административных территорий, свободных от заразных болезней 
животных, в том числе: 
- рабдовирусных энцефаломиелитов всех типов – в течение последних 6 месяцев на административной 
территории; 
- ящура, везикулярного стоматита и сапа – в течение последних 6 месяцев на территории района; 



 Стр. 5 из 8

- случной болезни – в течение последних 6 месяцев на административной территории; 
- гриппа, риновневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории 
хозяйства; 
2. Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течение последних 6 
месяцев  против гриппа лошадей, не более 12 месяцев против сибирской язвы и дерматофитозов  (кроме 
случаев, когда инструкция по применению вакцины не предусматривает иного); исследованы на сап, 
ИНАН и случную болезнь с отрицательным результатом. Исследования проводятся с интервалом в 6 
месяцев. 
3. В связи со спецификой использования лошадей в конном спорте, обусловленной календарными 
планами проведения конноспортивных мероприятий, участвующие в них лошади не подвергаются 
карантинированию до и после соревнований, кроме случаев, когда это вызвано изменением 
эпизоотической обстановки. 
4. Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях, должно быть полностью 
подтверждено ветеринарными документами (ветеринарное свидетельство, экспертиза с результатами 
лабораторных исследований), подписанными государственным и ветеринарным врачом, с указанием дат 
диагностических исследований и вакцинаций. 
 
Ветеринарная выводка будет проводиться 15 июля 2010 г. в 15.30. Порядок и место 
проведения выводки будут сообщены на мандатной комиссии. 
 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников будет проводиться в рамках технического совещания 15 июля 2010 
г. в 18.30. 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
15.07 11.00 Мандатная комиссия 
 15.30 Ветеринарная инспекция 
 19.00 Совещание судей и представителей команд 
  Жеребъевка 
   
16.07. 13.00 Маршрут № 1 – 120 - 125 см (гр. С) 
  Ст. 274.5.3 (правила FEI) 
  Возраст лошадей: 6-7 лет 
  Количество лошадей на всадника: 2 
   
 15.30 Маршрут № 2 – до 130 см (гр. В) 
  Ст. 274.5.3 (правила FEI) 
  Возраст лошадей: 7 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: 2 
   
 18.30 Маршрут № 3 – до 145 см (гр. А) 
  Ст. 263, 239 табл. С (правила FEI) 
  Возраст лошадей: 7 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: 2 
   
17.07 13.00 Маршрут № 4 – до 120-125 см (гр. С) 
  Ст. 238.2.1 (правила FEI) 
  Возраст лошадей: 6-7 лет 
  Количество лошадей на всадника: 2 
   
 15.30 Маршрут № 5 – до 135 см (гр. В) 
  Ст. 271, табл. С (правила FEI) 
  Возраст лошадей: 7 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: 2 
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 18.30 Маршрут № 6 – до 145 см (гр. А) 
  Ст. 238.2.2 (правила FEI) 
  Возраст лошадей: 7 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: 2 
   
18.07. 09.00 Маршрут № 7 – 125 - 130 см (гр. С) 
  Ст. 238.2.2 (правила FEI) 
  Возраст лошадей: 6-7 лет 
  Количество лошадей на всадника: 2 
   
 12.00 Маршрут № 8 – до 140 см (гр. В) 
  Ст.  238.2.1 (правила FEI) 
  Возраст лошадей: 7 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: 2 
   
 15.00 Маршрут № 9 – до 160 см Гран При (гр. А)  
  Ст. 238.2.2, 261.5.1 (правила FEI) 
  Возраст лошадей: 7 лет и старше 
  Количество лошадей на всадника: 1 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победитель и призеры Кубка России по конкуру группы «А» определяются по 

наименьшей сумме штрафных очков в Маршрутах №№ 3, 6, 9. При этом, результат в Маршруте 
№ 3 переводится в штрафные очки. Всадник с лучшим временем получает 0 штрафных очков. 
Остальные всадники получают штрафные очки, равные разности времени их и времени лучшего 
всадника, умноженной на коэффициент 0,5. В случае равенства штрафных очков преимущество 
имеет всадник, занявший более высокое место в маршруте № 9. (При определении абсолютного 
первенства не учитываются результаты иностранных участников). 

 
Победитель и призеры Кубка России группы «В» определяются по сумме занятых мест 

маршрутов № 2, 5, 8. В случае равенства суммы мест преимущество имеет всадник, занявший 
более высокое место в маршруте № 8. (При определении абсолютного первенства не учитываются 
результаты иностранных участников). 
 
           Победители и призеры соревнований группы «С» определяются в каждом маршруте 
(Результаты иностранных участников не учитываются). 
 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 
окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru или факсу (495)234-32-27 
(технические результаты всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 
дней передаются в Минспорттуризма России, курирующее управление ФГУ ЦСП). 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победитель Кубка России по конкуру гр. «А» награждается Кубком, дипломом, золотой 

медалью Минспорттуризма России,  ФКСР, его лошадь- призовой попоной,  розеткой. 
         Призеры Кубка России по конкуру гр. «А» (2-3 место) награждаются дипломами, 
медалями Минспорттуризма России, ФКСР, соответствующих степеней, их лошади – розетками. 

Тренер победителя Кубка России гр. «А» награждается грамотой ФКСР. 

Победитель Кубка России по конкуру гр. «В» награждается Кубком, дипломом ФКСР, 
золотой медалью ФКСР, его лошадь –призовой попоной,  розеткой. 

mailto:info@fksr.ru
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Призеры Кубка России гр. «В» (2-3 место) награждаются дипломами ФКСР, медалями 
ФКСР, соответствующих степеней, их лошади - розетками. 

Тренер победителя Кубка России гр. «В» награждается грамотой ФКСР. 

Победители  и призеры  соревнований группы «С» в каждом маршруте  награждаются 
дипломами ФКСР, соответствующих степеней,  их лошади – розетками.   
 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники и сопровождающие лица: 
Гостиница «ДЕРБИ», 
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19  
тел. (911) 928 26 91 
Стоимость размещения: от 2500 руб./2-х местный номер в сутки 

Гостиница  «СЕВЕРНЫЙ СКЛОН», 
Адрес: Ленинградская область, пос. Токсово 
тел. (812) 924 81 81 

Гостиница: «НАУКА», 
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.65, тел.8 
тел. (812) 315 86 96; (812) 571 21 39  
 
Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 
 
2. Лошади 

 
Размещение лошадей группы «А» (без кормов, с подстилкой) производится с 14 июля 

(12.00) по 19 июля 2010 г. (до 12.00) по предварительным заявкам, поданным в Оргкомитет до 30 
июня 2010 г. Стоимость размещения 700 руб. гол/сутки. 

Размещение лошадей группы «В» и «С» (без кормов, с подстилкой)  производится с 14 
июля (12.00) по 19 июля 2010 г. (до 12.00) по предварительным заявкам, поданным в Оргкомитет 
до 30 июня 2010 г.  Стоимость размещения – 1500 руб. гол/сутки 

Размещение производится в порядке очередности поступивших заявок.  

3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет до 1 июля 
2010 г. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 
Заявочные  взносы  за участие в соревнованиях CSI 3*-W/Кубок России гр. «А» и «В» 

составляет 250 евро за одну лошадь (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на  начало 
соревнований). 
            Заявочный взнос за участие в соревнованиях CSI 3*(лошади 6-7 лет)/Чемпионате 
России гр. «С» составляет 150 евро за одну лошадь (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на 
начало соревнований). 

Заявочные взносы за участие  в Кубке  России за 1 лошадь (без участия в CSI3*): 
гр. «А» и «В» - 6000 рублей 
гр. «С» - 4000 рублей 
     Взнос за программу МСР (взятие проб на запрещенные вещества) CSI 3*-W/Кубок 
России – 12.50 шв.франков с каждой лошади, заявленной для участия (в рублевом эквиваленте по 
курсу ЦБ на начало соревнований). 
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Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
(Минспорттуризм России) обеспечивает финансирование соревнований в соответствии с 
выделенными объемами средств и утвержденными Порядком финансирования спортивных 
мероприятий на 2010 г. а также предоставляет медали и дипломы Минспорттуризма России для 
награждения. 

За счет Оргкомитета соревнований обеспечиваются статьи затрат, связанные с 
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: организация работы и 
питание судей и обслуживающего персонала соревнований, оказанием медицинской помощи во 
время соревнований.  

За счет ФКСР обеспечиваются статьи затрат, связанные с приобретением наградной 
атрибутики. 

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 и коваля.  
Расходы по услугам лечения и ковке 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»                                          
 
____________А.А. Варнавский    
 
Председатель Комитета ФКСР 
по конкуру 
«___» ____________ 2010г. 

 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 
 
______________ Е.Д.Морозова 
 
Председатель 
Судейского Комитета ФКСР 
«___» ____________ 2010 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


