
                
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник ФГУ МО РФ  ЦСКА 

полковник                      Шляхтин Д.А. 
«____»____________________2010 г. 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
ВЫЕЗДКЕ 

 
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ДЮСШ ПО КОННОМУ СПОРТУ ЦСКА 

 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  
Традиционные, клубные,  
классификационные к  выполнению спортивных разрядов 
  
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Открытые, личные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
17 октября 2010 г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
г. Москва, ул. Дыбенко, стр.5, КСБ ФГУ МО РФ ЦСКА 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
  
 КСЦ ФГУ МО РФ ЦСКА 
 КСБ ФГУ МО РФ ЦСКА 
Тел/факс: 451-07-05, 451-61-06, тел:  8-903- 661-46-70, 
                 451-04-17 (мандатная комиссия)  

 
Члены Оргкомитета турнира: 
 
Директор КСБ ЦСКА  -  Абашев Р.З. 
Начальник ДЮСШ по конному спорту ЦСКА  -   Королькевич Е.Н. 
Тел. 451-07-05, 451-61-06 
 
 
 



III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся в соответствии с: 
- Разделом I «Общих Правил ФКСР по конному спорту», 2-я ред. 2008 г.  
- Ветеринарным регламентом FEI (ред. 01.01.2009г.)  
- Правилами соревнований FEI по выездке, 23-е изд., действ. с 01.01.2009г. 
- Регламентом организации турниров по конному спорту 2010 г.  
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, 
принятыми в установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
         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 в случае непредвиденных 
обстоятельств. 

 
V. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 

 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  
 
Орлова Е.О. 1 Москва 

Члены Главной  
судейской коллегии 

Ашихмина Е.А. 
Попова Л.И. 
Цветаева С.Н. 

1 
1 
ВК 

Московская область 
Москва 
Московская область 

Главный секретарь Королькевич Е.Н. 
 

 Москва 

Технический делегат 
ФКСР                    

 
Цветаева С.Н. 

 
ВК 

 
Московская область 

Судья-инспектор  
 (шеф-стюард) 

Беглова С.В. 1 Москва 

 
 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 Соревнования проводятся: 
Соревнования проводятся: 
в помещении 
 Тип грунта  
песок 
 Размеры боевого поля, размеры разминочного поля: 
20х60, 18х40 
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VII.   ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 
Категории приглашенных участников: 
Юноши, дети  
Количество лошадей на одного всадника: 
Не более 2-х голов 

 
VIII. ЗАЯВКИ 

 
Предварительные заявки  подаются до:  
16 октября 2010 года 
по тел./факсу: 
451-04-17/451-07-05 
 E-mail:   korvet2007@inbox.ru  
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
Спортсмены не подавшие заявки и необходимые документы  на 

мандатной комиссии к соревнованиям не допускаются!  
 

IX. УЧАСТИЕ 
 

        На основании Регламента  турниров по конному спорту 2010г. к участию 
в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 
2010 г. На лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР. 
         
 Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1) членский билет ФКСР 
2) заявка по форме (Приложение №1) 
3) список лошадей участника(-ов) 
4) паспорта на лошадей, выданные ФКСР  
5) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности 
спортсмена (зачетная книжка, удостоверение о спортивном 
разряде/звании) 
6) справка из медицинского учреждения с печатью о допуске данного 
лица к соревнованиям по конному спорту в конкретные сроки (в случае 
отсутствия отметки о врачебном допуске в заявке) 
7) страховой полис от несчастного случая    
8) для спортсменов, которым на день проведения соревнования не 
исполнилось 18 лет, к окончательной заявке должна быть приложены  
нотариально заверенная доверенность тренеру или представителю 
команды от родителей или законного опекуна на право действовать от 
их имени с  разрешением от родителей или законного опекуна на 
участие в соревнованиях по конному спорту 

  9) для детей в случае их участия в соревнованиях в старшей возрастной    
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  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 
10) для лошадей выступающих по программе «Предварительная езда 
для детей» обязательно наличие трензельного оголовья, допускается 
носовой ремень 
11) допускается участие одной лошади под двумя всадниками, в том 
числе в разных программах  

  12) допускается участие всадников детской категории  в конкурсе в      
детской и юношеской программах на разных лошадях 

13) для всадников  выступающих по программе  «Предварительная езда 
для детей» форма одежды: редингот и шлем;  длина шпор – не более  
1,5 см 

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

Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
 

Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытии и на разминке. 
Ветеринарный врач соревнований – Васюк Е.В. 
 

ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
 

Жеребьевка участников состоится по окончании мандатной комиссии  
16 октября  2010 года в 17.00 
 

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Дата   Время  

13.00 Мандатная комиссия 16.10 
17.00 Жеребьевка 

Дата Время  
17.10 10.00 Предварительный приз для юношей (Тест  FEI 2009г.) 
  -юноши 1992-1996 г.р. 
  по окончании 
  Предварительная езда для детей (Тест  FEI 2009г.) 

(выполняется на уздечке) 
-дети 1996-1998 г.р. 
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XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

       Во всех программах судейство осуществляется 3 судьями по 
десятибалльной системе. Оценки за элементы суммируются, и выводится 
процентное соотношение. Победитель и призеры каждой езды определяются 
по наибольшей сумме процентов по всем судьям. В случае равенства 
процентов, вопрос решается в пользу всадника с более высокой суммой 
общих оценок по всем судьям в данной езде. В случае если сумма общих 
оценок у всадников также одинакова, более высокое место занимает 
спортсмен, у которого сумма баллов в общих оценках по судье на букве «С» 
больше. 

      В каждой программе награждаются 3 призовых места. В случае если 
в соревновании участвует менее 5 спортсменов, награждается только первое 
место. 
  
      

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Награждение проводится сразу по окончании соревнований в пешем 
строю. Победители в каждом виде программы награждаются кубками,  
медалями, значками клуба и грамотами соответствующих степеней. Тренер 
победителя награждается дипломом и значком клуба. Призеры награждаются 
медалями, значками клуба, и грамотами соответствующих степеней. 
Оргкомитет оставляет за собой право на учреждение дополнительных призов 
и памятных подарков. 

 
 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

1. Участники: 
Не производится 

2. Лошади 
Размещение на конюшнях КСБ ЦСКА по предварительным заявкам.  
Стоимость размещения – 1000 руб./день 
Тел.:8-909-971-92-84    Ярцев Денис Валерьевич 

 
 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Стартовые взносы: 

1000 рублей за каждый старт. 
Учащиеся ДЮСШ по конному спорту ФГУ МО РФ  ЦСКА от уплаты 

стартовых взносов освобождаются.  
Оргкомитет соревнований осуществляет контроль за выполнением 

требований и правил Российских соревнований, обеспечивает работу и 
питание судей, техническое обслуживание, оказание первой медицинской и 
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ветеринарной помощи во время соревнований. 
Расходы по командированию спортсменов, тренеров, конюхов, водителей, 

доставка и кормление лошадей, оплата ветеринарных услуг и услуг коваля за 
счет командирующих организаций или заинтересованных лиц. 
 

XVII. 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. 

 
 

 

Начальник ДЮСШ по конному спорту ЦСКА             
                                                                                    Королькевич Е.Н. 
     
 
 
                    
 
«СОГЛАСОВАНО» 
 
________________Соболева О.О. 
 
Председатель 
Комитета ФКСР по выездке 
«___» _______________ 2010 г. 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК» 
 
________________Морозова Е.Д.  
 
Председатель 
Судейского Комитета ФКСР  
«___» _______________ 2010 г. 
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Приложение №1 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ  
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Информация о спортсмене: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Год 
рождения 

Разряд/ 
звание 

Клуб 
(Организация) 

Кличка  
лошади 

ФИО 
тренера 

Вид программы 

        
 
Информация о лошади: 
№ Кличка Год 

рождения 
Порода Страна 

рождения 
Происхождение 

(отец-мать) 
Номер  
паспорта 

Имя  
владельца 

Масть Пол 

          
 
Представитель команды:____________________________________тел.________________________________                   
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