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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
Международные заочные. 
           
 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Открытые, личные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ  
10 – 12  сентября  2010 года 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
г. Москва, Поперечный просек, стр.11, КСК  ЗАО «Сокорос» 
 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
  
Федерация конного спорта России: 
г. Москва, Лужнецкая набережная 8, офис 417, тел: +7 495 234 32 28, 
факс: +7 495 243 32 27, e-mail: info@fksr.ru 
Конноспортивный комплекс  ЗАО «Сокорос»: 
Москва, Поперечный просек, стр.11 



Тел.:  (499) 268-59-42, 268-30-59 
Факс: (499) 268-59-22. 
 
 Члены Оргкомитета турнира  
Представитель КСК  ЗАО «Сокорос» - В.А. Бочкарёв 
Тел.: 960-48-77. 
Ответственный секретарь ФКСМО – Е.В. Никишина 
Тел.: (499) 268-30-59, 8-903-515-97-20. 
 
Директор турнира  
Генеральный директор ЗАО «Сокорос» - А.П. Бочкарёв 

 
 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
- Общим Регламентом FEI, 23-ое издание, действующим с 01.01. 2010 
- Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действующим с 01.01.2010 г. 
- Правилами соревнований FEI по выездке, 23-е изд., действующими  
   с 01.01.2010 г. 
- Правилами Кубка Вызова FEI по выездке, издание 2010 г. 
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2010 г.      
     

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 И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА. 

 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья   
Майя Штукель 

 
МС 

 
Словения 

Член Главной судейской 
коллегии: 

Мария 
Тодоровская 

МС Болгария 

Главный секретарь Никишина Е.В. ВК Московская 
область 

Секретарь (компьютер) Сильвестрова И. 1К Москва 
Шеф-стюард Башлыкова А.А. 1К Московская об. 
Ветеринарный делегат  Будет уточняться   
 
 
 
 



VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 Соревнования проводятся  
на открытом грунте. 
 
 Тип грунта  
песок 
 
 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля 
60 х 20 м ;  60 х 20 м 
 
                                              VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ 
Категории приглашенных участников: 
взрослые/юноши/юниоры/дети/ветераны/любители. 
 
Количество лошадей на одного всадника - не более двух. 
 
Количество регионов, приглашенных к участию: не ограничено. 
Перечень приглашенных регионов: регионы Центрального Федерального 
округа, Санкт-Петербург, Москва. 
Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено. 
 
Общее количество участников - не более 40. 
Список допущенных формируется на основании очередности 
предварительных заявок и утверждается в ФКСР. 
 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Соревнование                                                                    Условия допуска 
Кубок Вызова FEI - Предварительный тест              Всадники 12 – 15 лет 
Кубок Вызова FEI – Малый приз                               Всадники 16 лет и старше 
 

VIII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до  
6 сентября  2010 года  
по телефонам/факсу: 
(499) 268-30-59, 268-59-42 / 268-59-22. 
А также на телефон 8-903-515-97-20 – Никишиной Е.В. 
 

IX. УЧАСТИЕ 
Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1) членский билет ФКСР 
2) заявка по форме  
3) паспорта на лошадей, выданные ФКСР 
4) список лошадей участника (-ов)  



5) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 
спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном 
разряде/звании) 
6) действующий медицинский допуск спортивного диспансера или 
разовая медицинская справка на участие в соревнованиях 

          7) страховой полис 
 8) для спортсменов, которым на день проведения соревнования не 

исполнилось 18 лет, требуется заверенные доверенность тренеру или 
представителю команды от родителей или законного опекуна на право 
действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по 
конному спорту от родителей или законного опекуна. 

  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: 
6 лет - под детьми и юношами в Предварительном или Элементарном 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. 

Х. 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 состоится  11.09.2010  в  9.00 часов. 
 
 
 



ХI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 
Предварительная - по окончании  мандатной комиссии  10 сентября  
2010 года. По результатам ветеринарной инспекции в стартовые 
протоколы могут быть внесены изменения. 
 
 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
Дата    Время   

12.00 Мандатная комиссия 10.09 
16.00 Жеребъевка 

11.09  9.00 Ветеринарная  инспекция. 
  Возможно внесение изменений в стартовый протокол по 

результатам вет. инспекции. 
11.09 11.00 

 
 
 
ХХ.ХХ 

Кубок вызова FEI – Предварительный  тест. 
(Езда выполняется на трензельном оголовье). 
Возраст лошадей:  6 лет и старше  
Кубок вызова FEI - Малый приз. 
(Езда выполняется на мундштучном оголовье). 
Возраст лошадей:  7 лет и старше. 

 ХХ.ХХ Видеоурок или общее обсуждение. 
Кубок вызова FEI – Клиника (тренировочное занятие). 12.09 9.00 
Категория участвующих: Допускаются 10 взрослых 
всадников,занявших наиболее высокие места и 
4 лучших всадника  возраста 12-15 лет. 

 
Форма одежды всадников и снаряжение – в соответствии с Правилами 

Кубка Вызова FEI по выездке (опубликованы на сайте www. fksr.ru) 
 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призёры соревнований определяются в каждой езде по 
наибольшему количеству положительных баллов, выраженных в 
процентах. В случае равенства процентов за первые 3 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. 
          Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и 
отчет Технического делегата организаторы представляют на бумажных и 
электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований.        
 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победитель в каждом соревновании награждается кубком, золотой  



медалью, дипломом первой степени. Призёры соревнований  
награждаются  медалями  и дипломами соответствующих степеней. 
Тренера, подготовившие победителей, награждаются почётными 
грамотами. 
Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать 
дополнительные призы и подарки. 
Награждение победителя и призёров проводится сразу по окончании езды 
в пешем строю. 

 
XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

3. Участники: 
 Размещение участников  производится в общежитии ЗАО «Сокорос» по 
предварительным заявкам по телефону: 8-903-627-07-69 – Михаил Сучков.
Стоимость  места в 2-х-местном номере – 700 руб., 
                                    в 4-х-местном номере – 500 руб.. 

 
 

 
4. Лошади 

Размещение лошадей на конюшнях КСК «Сокорос» будет производиться 
по предварительной договорённости по телефону: 8-903-627-07-69 – 
Михаил Сучков. 
Стоимость размещения – 1200 руб./день. 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовые взносы: 
1 000 рублей за каждый старт всадников 16 лет и старше,  
  700 рублей для всадников 12 – 15 лет. 
 
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- 
стюардов и секретарей, утверждённых положением. 
КСК  ЗАО «Сокорос» обеспечивает проживание и питание иностранных  
судей, их проезд из аэропорта до  места проведения и обратно, а также 
от гостиницы до  места проведения соревнований, предоставление 
памятных подарков из расчета – одно призовое место на каждого 
четвертого участника (25% от общего числа). 
Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет 
контроль за выполнением требований и правил  соревнований. 
КСК «Сокорос» обеспечивает  техническое обслуживание соревнований, 
оказание первой медицинской или ветеринарной помощи во время 
соревнований, является исполнителем по оказанию услуг по приёму и 
размещению участников и лошадей.  
Оплата  аренды спортивного сооружения и оплата работы персонала 
осуществляется из стартовых взносов. 



Расходы по командированию спортсменов, оплате ветеринарных услуг и 
коваля несут командирующие организации или заинтересованные лица. 
 

XVII. СТРАХОВАНИЕ 
  Ответственность Организаторов соревнований 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»                                               «СОГЛАСОВАНО, ГСК» 
 
_________________ О.О. Соболева            _________________ Е.Д. Морозова 
Председатель                                                 Председатель 
Комитета ФКСР по выездке                         Судейского Комитета ФКСР 
  
  
  
 


