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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО

выездке

ОТКРЫТЫЙ КУБОК СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ

2011 Г.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Межрегиональные (Федерального округа)
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
1 этап: - 22-23.01 января 2011 г. – КСК «Дерби»
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19
Тел.: (911) 923-48-03
2 этап – 23-24 апреля 2011 г. – по назначению 
3 этап – 07-08 мая 2011 г.  – ГУДОД СДЮШОР по конному спорту и современному пятиборью
Адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Колтуши.
Тел./факс: (813) 70-72-932
Финал – 05-06 ноября 2011 г. – КСК «Дерби»
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19
Тел.: (911) 923-48-03
Оргкомитет Кубка оставляет за собой право принятия решения о проведении дополнительного 
этапа (этапов), с учётом интересов всадников региона.

1 этап: - 22-23.01 января 2011 г. – КСК «Дерби»
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19
Тел.: (911) 923-48-03
2 этап – 23-24 апреля 2011 г. – по назначению 
3 этап – 07-08 мая 2011 г.  – ГУДОД СДЮШОР по конному спорту и современному пятиборью
Адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Колтуши.
Тел./факс: (813) 70-72-932
Финал – 05-06 ноября 2011 г. – КСК «Дерби»
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д.19
Тел.: (911) 923-48-03
Оргкомитет Кубка оставляет за собой право принятия решения о проведении дополнительного 
этапа (этапов), с учётом интересов всадников региона.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ



Стр. 2 из 5 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский, 30, к.2 
Телефон/факс: (812) 458-53-00
E-mail: info@fks-spb.ru

2. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д. 19
Телефон: 8-911-923-48-03

4. ГУДОД СДЮШОР по конному спорту и современному пятиборью
Адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Колтуши.
Тел./факс: (813) 70-72-932

5. КСК «ДЕРБИ»
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная, д. 19
Тел.: (911) 923-48-03

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 выездке, 23-е изд., действ. с 01.01.2009г.
− Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2011г.
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР.

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главная судейская коллегия утверждается конкретным положением на каждый этап.

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Технические условия определяются конкретным положением на проводимый этап.

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников: Юноши (1997-1993 гг. рождения, всадники 1999-1998 

гг. рождения допускаются к соревнованиям при 
наличии письменного заявления тренера о 
технической готовности спортсмена) на лошадях 
от 130 см

Количество лошадей на одного всадника Не более двух
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Количество регионов, приглашенных к 
участию:

Не ограничено

Количество приглашенных всадников из 
одного региона:

Не ограничено

VII. ЗАЯВКИ
Сроки подачи предварительных заявок оговариваются положением на каждый этап.

VIII. УЧАСТИЕ
На основании Регламента турниров по конному  спорту  2011г. к участию в соревнованиях 

допускаются члены ФКСР и ФКС СПб и/или ФКС ЛО, уплатившие членские взносы за 2011г.
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
− членский билет ФКСР и ФКС СПб и/или ФКС ЛО;
− заявка по форме;
− список лошадей участника (-ов);
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
− паспорта для юношей, юниоров; свидетельства о рождении для детей;
− действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время участия 

в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ;
− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 

требуется нотариально заверенное разрешение от родителей или законного опекуна, 
дающее право тренеру действовать от их имени по вопросам в связи и во время участия 
их ребенка в соревнованиях;

− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 
(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании);

− действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 мес.) или 
разовая медицинская справка (срок действия – 3 дня) на участие в соревнованиях;

− ветеринарное свидетельство (сертификат).

Всадники, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях, 
моложе 6-ти лет. 

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.
Процедура выводки определяется конкретным положением на проводимый этап.

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ
Время и место жеребьевки определяются конкретным положением на проводимый этап.

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Езды FEI 2009 г. «Предварительный», «Командный», «Личный» призы для юношей, КЮР 
юношеских езд.

УСЛОВИЯ ВЫХОДА В ФИНАЛ:
Допускаются пары (всадник-лошадь), показавшие на любом этапе или на соревнованиях, 
включенных в официальный календарь ФКСР, ФКС СПб и ФКС ЛО  в ездах, аналогичных 
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проводимым в своей группе, результат не менее 60%.

Езды выполняются на уздечке или оголовье по выбору всадника.
Главный судья (Старший судья) соревнований имеет право исключить всадника из 
соревнований за явную техническую неподготовленность во время езды или разминки.

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Определение победителей и призеров определяются конкретным положением на проводимый 
этап.

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 
окончании соревнований.     

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Процедура награждения на каждый этап определяются конкретным положением на 
проводимый этап.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники:
Условия размещения участников определяются конкретным положением на проводимый 
этап.

2. Лошади
Условия размещения лошадей определяются конкретным положением на проводимый этап.

3. Приезд:
Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее.

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовые взносы:
Финансовые условия определяются конкретным положением на проводимый этап.

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

__________________И.В.Лудина
Председатель 
Совета ФКС СПб по выездке

СОГЛАСОВАНО

         __________________О.О.Соболева 
         Председатель 
         Комитета ФКСР по выездке 
         «___» _______________2011 г.
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