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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

Выездке 
 

Всемирный Кубок Вызова FEI 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Международные заочные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые /личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 6-9 сентября 2010 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Конноспортивный клуб «Светлана» 

Адрес: Краснодарский край, г.Сочи, п.Дагомыс, с. 
Волковка 
Тел.:89189096404 :89284453100  

Ι. ОРГАНИЗАТОРЫ 
1.    Федерация конного спорта России: г.Москва , Лужнецкая  набережная 8, офис417, тел: 
+7 495 234 32 28, 
Факс +7 495 143 32 27 , e-mail  : info@fksr.ru
 
2.    Федерация конного спорта  г. Сочи 
3.    КСК «Светлана»: г. Сочи пос. Дагомыс село Волковка  Тел. 89189096404 Сарсоматян Лев 
Михайлович,   89284454930 Елена Коршунова, Факс.89284453053 
 
Оргкомитет: 
Президент турнира Сарсоматян Лев Михайлович, тел: 8-918-909-64-04 
Член Оргкомитета Коршунова Елена Валентиновна, тел: 8-928-445-49-30 

e-mail: ksk_svetlana@mail.ru. 

 
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. 

ΙΙ. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
− Общим Регламентом  FEI ,23-ое издание, дейст.01.01.2010 
− Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действ. с 01.01.2009г. 
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− Правилами соревнований FEI по выездке, 23-е изд., действ. с 01.01.2010. 
− Правилами Кубка Вызова FEI по Выездке, издание 2009г. 
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2010г. 

 

ΙΙΙ. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
  ФИО Категория Страна/регион  

 Главный судья Майя Штукель межд. судья Словения  
 Член ГСК Мария Тодоровская межд. судья Болгария  
 Главный секретарь Е.С. Соколова 1К Нижний Новгород  
 Главный судья –инспектор 

(Шеф-стюард), технический 
делегат 

А.Г.Лесникова  ВК Краснодарский кр.  

 Ветеринарный Делегат 
 

Т.Г. Иванова 1К Краснодарский кр.  

 Ассистент ГСК, переводчик Е. Мельченкова  Москва  

IV.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Выездка 
Размеры боевого поля: 20*60 
Размеры разминочного поля: 20*50 
 

V.ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: взрослые/юноши/дети/любители 
Количество лошадей на одного всадника Максимум 2 
Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

Не ограничено 

Перечень приглашенных регионов:     Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и 
Волгоградская области, Республика Адыгея, 
Республика Северная Осетия-Алания, г.Москва, 
Центральный и Приволжский Федеральные округа. 

          
Не ограничено Количество приглашенных всадников из 

одного региона: 
Не более 40 Общее количество участников                          
Список допущенных формируется на основании 
предварительных заявок и утверждается в 
ФКСР. 

Допуск к участию в соревнованиях:  
Предварительный тест: 2 зачета                        Дети и юноши -12-15 лет 
 Юноши и любители 16 лет и старше 
Малый приз От 16 лет и старше 

VI.ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 31.08.10 г. по факсу: 8(8622)557876 или e-mail: 

ksk_svetlana@mail.ru. Без предварительной заявки всадники не допускаются к соревнованиям. 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
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VII.УЧАСТИЕ 
На основании Регламента турниров по конному спорту 2010г. к участию в соревнованиях 

допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2010г. 
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       

-         для детей – заявление тренера о технической готовности спортсмена  
− действующий страховой полис; 

 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
Всадники 12-15 лет допускаются к участию только в  Предварительном  тесте. 

Лошади могут участвовать с минимального возраста: 
5 лет - под взрослыми всадниками в Предварительном или Элементарном тесте. 
6 лет - под детьми и юношами в Предварительном или Элементарном тесте. 
6 лет - в Среднем или Усложненном тесте 
7 лет - в Малом призе 
 
Особые условия участия в соревнованиях Кубок Вызова FEI  по выездке: 
Любая пара всадник/лошадь, которая участвовала в любых соревнованиях FEI (CDIs, Игры, и/или 
Региональные Чемпионаты для взрослых) в ездах, уровня выше чем Малый приз, не допускается к 
участию в любом соревновании Кубка Вызова. 
Всадник может участвовать: 

1) В одном и том же классе (езде) на разных лошадях 
2) На разных лошадях в двух разных классах (ездах). 

Ни одна лошадь не может стартовать в данных соревнованиях больше, чем два раза. 
1.Лошадь может участвовать под разными всадниками один раз в соревновании Малый приз и 
один раз в Предварительном тесте. 
 2. Лошадь может стартовать только один раз в Малом призе 
 3. Лошадь может стартовать дважды под разными всадниками в Предварительном тесте. 

            VIII. 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 проводится 6 сентября в 17-00 часов. По окончании выводки 
состоится техническое совещание судей и тренерского состава. 

По решению Главной судейской коллегии ветеренарная выводка и жеребъевка могут быть 
перенесены на 07.09. В этом случае  начало соревнований переносится на более позднее время. 
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IX. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребъевка участников состоится 6 сентября, по окончании технического совещания. 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Дата  
06.09.10 

Время 
12-00 

 
Мандатная комиссия 

 17-00 Ветеринарная инспекция 
  

18-00 
Совещание судей и представителей команд 
Жеребьевка 
 

07.09.10 
 
 
 
 
 
 
 

10-00 
 
 
 
 
 
 
по 
окончании 

Предварительный тест 2 зачета: дети и юноши 12-15 лет и взрослые 
от 16 лет. 
Возраст лошадей для всадников до 16 лет - 6 лет и старше, для 
взрослых всадников  - 5 лет и старше. 
Езда выполняется на трензельном оголовье. 
перерыв .  
 
Малый приз 
Возраст лошадей - 7 лет и старше. 
Езда выполняется на мундштучном оголовье.  

08.09.10 10.00 Допускаются 10 взрослых всадников,занявших наиболее высокие места 
и 4 лучших всадника  возраста 12-15 лет. 

 
XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
      Победители и призеры соревнований определяются в каждой езде по наибольшему 
количеству положительных баллов, выраженных в процентах. В случае равенства 
процентов за первые три места, преимущество имеет всадник , имеющий более высокие 
общие оценки. В случае если равенство сохраняется, преимущество имеет всадник 
имеющий более высокую оценку за посадку. 
         В случае равенства баллов за места ниже, чем первые три, соответствующие всадники 
получают одинаковое место. 
        Награждаются 25 % участников в каждом соревновании. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического делегата 
организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в  ФКСР и в Управление по 
Физической культуре и спорту г. Сочи  по окончании соревнований. 

 
         XII.      НАГРАЖДЕНИЕ 
Время церемонии награждения, а также состоится она в конном или пешем строю будет 
определено на техническом совещании. 
Победитель в каждом  зачете награждается Кубком. 
Победители и призеры награждаются дипломами соответствующих степеней и медалями. 
25 % участников награждаются памятными призами 
Тренеры, подготовившие победителей в каждом зачете, награждаются почетной грамотой. 
За лучшее представление лошади на ветеринарной выводке вручается специальный приз. 

       XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
КСК «Светлана», Краснодарский край, г.Сочи, п.Дагомыс, с Волковка, гостиница, 
500р./сутки, детский лагерь – 150 рублей/сутки 
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Питание: завтрак, обед, ужин – 350 рублей  
 
2. Лошади 

Денники предоставляются с  5.09.10 по 7.09.10. -  200р./сутки 
3. Приезд: 
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 

        XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
Взнос за участие пары всадник/ лошадь – 500 рублей. 
Транспортные расходы (авиабилеты) и оплата работы 2-х членов ГСК – за счет 
Международной Федерации конного спорта. 
Федерация конного спорта России предоставляет наградную атрибутику ( Кубки, медали, 
дипломы и грамоты), а также оплачивает работу судей и секретарей, перечисленных в 
Положении о соревновании. 
КСК «Светлана» обеспечивает проживание и питание иностранных и иногородних судей, их 
проезд из аэропорта до места проведения и обратно, предоставление памятных подарков из 
расчета - одно призовое место на каждого четвертого участника (25 % от общего числа). 
Оргкомитет также обеспечивает техническое обслуживание соревнований оказание первой 
медицинской и ветеринарной помощи во время проведения соревнований, является 
исполнителем по оказанию услуг по приему и размещению участников и лошадей. 
Расходы по командированпию спортсменов, доставке и кормлению лошадей несут 
командирующие организации или заинтересованные лица. 
 
 

        XV. 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. 

 
 
Положение является официальным приглашением на соревнования. 
 

   «СОГЛАСОВАНО»                                                         «СОГЛАСОВАНО, ГСК» 
 
_________________ О.О. Соболева                                  _________________ Е.Д. Морозова 
Председатель                                                                       Председатель 
Комитета ФКСР по выездке                                               Судейского Комитета ФКСР 
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