
09.10.2010 

ПОЛОЖЕНИЕ   О  СОРЕВНОВАНИЯХ   ПО  ВЫЕЗДКЕ. 
КУБОК  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ФИНАЛ                  
 
 
  
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

Статус соревнований: региональные  
Категория соревнований: Открытые, личные, рейтинговые к Чемпионату России  
Квалификационные: к программам Малого Приза, Большого Приза 
Дата проведения: май-октябрь 2010г.  

Финал 09.10.2010

 
Место проведения: Московская область, Подольский район, ул.Варшавское шоссе, д.1, 
КСК «Фаворит»  

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

Федерация конного спорта Московской области  
Адрес: г.Москва, Поперечный просек, стр.11  
Телефон: (495) 268-30-59  
Факс: (495) 268-59-22  

КСК «Фаворит»  
Адрес: Московская область, Подольский район,  ул.Варшавское шоссе,д.1 , 
Тел./факс ( 495) 223-73-24, ( 495) 223-56-84  
Тел.: 8-903-610-01-98, 8-903-610-01-99  
 
Директор турнира: Головатюк В.А. - Директор КСК «Фаворит»  
Тел.8-903-610-01-98 

 Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет. Ответственность за 
проведение соревнований несет Главная судейская коллегия. 
 
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ:  
Гурьянова Галина Викторовна ( ВК)  
Соболева Ольга Олеговна (Канд. в МС) 
Макнами Ирина Андреевна (Канд. а МС) 
Цветаева Светлана Николаевна (ВК) 
Субботина Алла Андреевна (МС) 
Мартьянова Валентина Валентиновна (Канд. в МС) 
Ашихмина Елена Александровна (1К) 
Петушкова Людмила Валериевна (1К) 
 
Главные секретари: 
Никишина Елена Владимировна 
Ленякина Ольга Геннадьевна 



Шеф-стюард: 
Помазанова Олеся (1К) 
Беглова Светлана (1К) 

Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить изменения в 
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.  

Соревнования проводятся в соответствии : 
С Общими Правилами по конному спорту, ред.2008г.  
Ветеринарным регламентом FEI, 11-е изд., действует с 01.01.2009г.  
Правилами соревнований FEI по выездке, 23 – е изд., действует с 01.01.2009г.  
Регламентом организации турниров по конному спорту 2010г. 
Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:  
Соревнования проводятся на открытом грунте  
Тип грунта : песок , специальная смесь. 
Размеры боевого поля: 20 х 60  
Размеры разминочного поля : 20 х 40 
 
ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК:  
Категории приглашённых участников : 
- Допускаются все (юноши, юниоры, взрослые, дети, спортсмены-любители)  
 
ЗАЯВКИ:  
Предварительные заявки на Финал подаются по телефонам:  
8-906-735-94-00 Ленякина Ольга, эл.почта: Lenyakina@fksr.ru 
Мандатная комиссия 06.10.10 до 18:00.  

УЧАСТИЕ: 
К участию в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 
2010 г.   
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:  
- членский билет ФКСР 
- заявка по форме  
- паспорт(а) спортивной лошади  
- список лошадей участника (ов)  
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена  
(зачётная 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.  

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения  соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство  ( сертификат).  
 
Всадники, не достигшие 16-ти летнего возраста, не могут принимать участие  в 
соревнованиях на лошадях, моложе 6 лет.  



Форма одежды для детей и спортсменов, выступающих в зачёте для молодых лошадей: 
редингот, каска. 
Лошади выступают на уздечке, со шпорами. 

Форма одежды для спортсменов и спортсменов- -любителей: цилиндр, фрак. 
Лошади выступают на оголовье, со шпорами. 

  

ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ:  
Ветеринарная выводка заменяется вет.осмотром по прибытии.  
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным  свидетельством 
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и 
профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.  
 
  ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ: 
Жеребьевка участников  3 этапа  проводится по окончании мандатной комиссии 
08.07.2010г. в 18.00 час. 
Время и дата жеребьевки участников последующих этапов будут сообщены 
дополнительно.  

  

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: Финал - 09.10.2010г.  
1.Большой Приз 

2.Малый приз 

3 Юноши - Предварительный Приз ( два зачёта): 
- юноши 
- общий 

4.Дети - Предварительный Приз ( два зачёта): 
- дети 
- общий 

5. Предварительный Приз для 4-х летних лошадей 

6. Предварительный Приз для 5-х летних лошадей 

7. Предварительный Приз для 6-ти летних лошадей 

ДОПУСКАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ, в соответствии с программой соревнований, 
возрастными категориями и правилами по допуску к соответствующим ездам. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ:  
Победитель  и  призёры  каждого этапа и финала турнира определяются в каждой езде, в 
каждом зачёте.   
В каждом виде программы награждаются 3 призовых места.  
По результатам квалификационной езды для взрослых (Предварительный  Приз- юниоры) 
награждение проводится.  

НАГРАЖДЕНИЕ:  
Победитель и Призёры в каждой езде, в каждом зачёте награждаются кубками,  
медалями,  дипломами Федерации конного спорта Московской области.  
Лошади награждаются сладкой морковкой.  
Награждение победителей и призёров проводится сразу по окончании езды в конном 
строю.  



РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОШАДЕЙ: 
Размещение лошадей в  левадах на развязках, 
По предварительным заявкам – денники.  
 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:  
Стартовые взносы: 
- дети - 1000 рублей за каждый старт 
- взрослые спортсмены, юноши- 1500 рублей за каждый старт 
-спортсмены, выступающие в зачете для молодых лошадей -1500 рублей за каждый старт. 
- любители - 2000 рублей за каждый старт. 

Оргкомитет  соревнований  обеспечивает  техническое  обслуживание соревнований, 
оказание первой  медицинской или ветеринарной помощи во время соревнований.  
Расходы  по  командированию  спортсменов,  доставке  лошадей,  оплате ветеринарных  
услуг  несут  командирующие  организации  или  заинтересованные лица.  

  

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  
«___» ___________ 2010 г.  

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 

________________ Е.Д.Морозова 
Председатель  
судейского Комитета ФКСР 
«___» _____________ 2010 г. 

 


