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«УТВЕРЖДЕНО» 
Протоколом Бюро ФКСР  
№ _____________________ 
от «___» ___________2011 г.  

______________С.В.Маслов 
Президент Федерации 
конного спорта России  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

ВЫЕЗДКЕ 

Лично-командное Первенство России среди  юниоров 2011 года 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Всероссийские  
КАТЕГОРИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ: 

Лично-командные 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 30-03.07.11 июля  2011 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Конноспортивный комплекс «Дерби»: 

Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. 
Энколово, ул. Шоссейная 2б., тел: +7 921 329 18 39, 
факс: +7 812 576 60 49, e-mail: info@fkslo.ru 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18  
Телефон: +7(495) 925-72-50 
 
ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 
Адрес: 119992, Москва, Лужнецкая наб. 8, офис 417 
Тел: +7 (495) 234- 32- 28 
Факс: +7 (495) 234- 32- 27 
E-mail: info@fksr.ru  
 
 Конноспортивный комплекс «Дерби»: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Энколово, ул. Шоссейная 2б., тел: 
+7 921 329 18 39, факс: +7 812 576 60 49, e-mail: info@fkslo.ru 
 

Оргкомитет: 
Президент турнира Локтионов Виктор Леонидович –  

Президент Федерации конного 
спорта      
Ленинградской области
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Директор турнира Смородина Юлия Виллоровна: 
Тел: +7 921 329 18 39, факс: 
+7 812 576 60 49 
 

 

 
Генеральный спонсор  

 
ТД «Акваника» 

 

 
 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 
Соревнования проводятся в соответствии с: 
-Общими правилами по конному спорту, ред.2008 г. 
-Правилами соревнований FEI по выездке, 23-е изд. дейст. с 01.01.2011 г. 
-Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2011 г. 
- Ветеринарным Регламентом FEI , 12-е изд. 
-Положением о всероссийских соревнованиях 2011г. 
-Всеми  действующими  поправками  к  указанным  выше  документам, принятыми в 
установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 
                                                III. 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. Расписание по времени начала каждого вида программы 
может подвергаться коррекции после завершения работы мандатной комиссии в 
зависимости от числа участников. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

ФИО Категория Регион  
Главный судья Коган И.Л. МС 4* Кострома 

Зам. главного судьи  Лудина И.В. МС 3* С.Петербургг 

Члены Главной судейской Петухова Н. МС 3* Белоруссия 

Коллегии Джуманждук М. МС 3* Украина 

 Крюгер К. МС 4* Дания 

 Энгель П. МС 4* Германия 

 Маурель Б. МС 5* Франция 

 Марковски В. МС 5* Польша 

    

Главный секретарь Коган О.  С.Петербург 

Зам. Главного секретаря Егорова А.  С.Петербур
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Технический делегат ФКСР Коган И.Л. МС 4* Кострома 
Шеф-стюард Рубашко Н.  Беларусь 

Стюарды 4 чел.   
Ветеринарный врач Красненкова А.   
Ветеринарный Делегат Иванова Е.  С.Петербург 
 
 
 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

 Соревнования проводятся на открытом грунте 
 Тип грунта: песок  
       Размеры боевого поля : 60 х 20 м. 
 Размеры разминочного поля: 60 х 20 м  х 2 поля 

 
 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ 
            
 Категории приглашенных участников: юниоры 
            Количество лошадей на одного всадника: 1  (Для членов сборной команды до 2-х 
лошадей по предварительной заявке в ФКСР и согласованию с комитетом по выездке).  

Количество регионов, приглашенных к участию: все регионы России. 
В соответствии с Регламентом участия в турнирах по конному спорту, к участию в 

лично-командном Первенстве России по выездке допускаются члены ФКСР 2011 г. по 
заявке Спорткомитета соответствующего субъекта РФ командный зачет – 3 всадника, 
зачет по двум. Состав команд определяется региональным Спорткомитетом.  

Предварительной квалификации для участия в Лично-командном Первенстве не 
требуется. Допускаются всадники на  лошадях 6 лет и старше. 

 Для участия в Командном зачете субъект РФ может заявить более одной команды, 
однако при этом основная и каждая последующая команды должны быть представлены в 
полном составе (3 пары всадник/лошадь). Если субъект РФ представлен одной командой, 
она может состоять из двух спортсменов. Максимальное число команд от одного субъекта 
РФ –2. Вместе с тем,  субъект РФ может быть представлен только одним- двумя  
всадниками личного зачета.  Всадники личного зачета допускаются по предварительной 
заявке и решению комитета выездки ФКСР. Дополнительная квота ФКСР - 5 чел. из числа 
перспективных всадников представляющие интерес для сборной команды России. 

Формирование команд в случае, если субъект РФ представлен более чем 3 
всадниками: 

а) Состав команды заявляется до начала работы  мандатной комиссии в 
окончательной заявке Спорткомитета  субъекта РФ. 

Название каждой команды должно соответствовать наименованию субъекта РФ.  
  Допускаются всадники:  
- Юниоры, которым в 2011 году исполняется (или исполнилось) не менее 16 лет и не 
более 21 года. (1990-1995 г.р.) 
Каждый всадник в команде может участвовать только на одной лошади. Всадники 
личного зачета , в том числе члены сборной России на вторых лошадях допускаются  по 
решению судейской коллегии и согласно предварительным заявкам, поданных и 
согласованных комитетом по выездке ФКСР. 
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VII. ЗАЯВКИ 

 
Предварительные заявки  подаются до 24 июня 2011 года 
по тел/факсу:  
в ФКСР - +7(495) 234-32-28, факс + 7 (495) 234-32-27, e-mail: aralova@fksr.ru 
 
 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии  за подписью должностного лица 
Спорткомитета субъекта  РФ.  
 

 
VIII. УЧАСТИЕ 

 
На основании Регламента участия в турнирах по конному спорту 2011 г.  к участию 

в соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2011 г. На 
лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР. 

Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 
− 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 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) 
 
 
 

IХ. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 
 

Ветеринарная выводка проводится  30  июня 2011 года в 18.00 
Ветеринарный делегат ФКСР- Екатерина Иванова 
                                       

 
Х. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 
Жеребьевка участников проводится  30 июня 2011 года в 20.00 
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XI.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
Дата Время Название  соревнования 

 

29.06 
Среда 
 

 День приезда 

30.06 
Четверг  

11.00 Мандатная комиссия 
18.00 Ветеринарная инспекция 
20.00 Жеребьевка 

01.07 
Пятница 

 Соревнование №1 «Командный приз для юниоров» 
 

02.07 
Суббота 

 Соревнование №2 «Личный приз для юниоров» 

03.07 
Воскресенье 

 Соревнование №3 «КЮР для юниоров» 

04.07 
Понедельник 

 День отъезда 

   
 
Категория участвующих: юниоры 
Возраст лошадей: 6 лет и старше 
Количество лошадей на всадника: 1, для членов сборной-2 

 

 
XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
В  каждой езде  распределение по местам проводится следующим образом – 

отбрасывается самое высокое и самое низкое место полученное всадником у судей, а  по 
сумме мест  у трех  остальных судей определяется  результат. В случае равенства суммы 
мест по трем  судьям принимается во внимание сумма  мест по 5-ти  судьям,  если и при 
этом сохраняется равенство результатов,  то учитывается   сумма процентов по 5-ти 
судьям, если и эта сумма одинакова- берется сумма общих оценок.  

Командное первенство определяется по сумме мест  двух лучших всадников 
команды, занятых ими в программе Командного приза. В случае равенства суммы мест 
учитывается сумма процентов по 5 судьям двух лучших всадников команды. 
             Во все программы первенства допускаются все всадники без ограничений.  

   Победитель и призеры  Личного Первенства определяются по сумме мест в трех 
видах программы  –  Командном призе, Личном призе  и Кюре  юниорских езд. В случае 
равенства суммы мест, будет учитываться  сумма процентов по 5-ти судьям во всех трех 
ездах. 
          Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет 
Технического делегата организаторы представляют на бумажных и электронных 
носителях в ФКСР по окончании соревнований (технические результаты общероссийских, 
зональных  соревнований и соревнований в федеральных округах в течение 10 дней 
передаются в Управление спорта Минспорттуризма России, курирующее управление ФГУ 
ЦСП). 
        

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

             В Командном зачете   команда-победительница награждается большим Кубком 
Минспорттуризма России  и Дипломом первой степени, все члены команды – золотыми 
медалями Минспорттуризма России, их лошади – розетками ФКСР. 

ПР
ОЕ
КТ



 6

           Тренер команды-победительницы награждается грамотой и медалью 
Минспорттуризма.. 
           Команды, занявшие второе и третье место, награждаются соответствующими 
Кубками Минспорттуризма России и дипломами ФКСР,  члены команды – медалями 
соответствующих степеней, их лошади розетками ФКСР. 

В Личном зачете победитель и призеры Первенства России награждаются 
кубок и медалями соответствующих степеней, а их лошади – розетками ФКСР. Лошадь 
победителя личного первенства награждается призовой попоной. 

Тренер победителя личного первенства награждается грамотой и медалью 
Минспорттуризма . 
           В каждом соревновании  программы победитель и спортсмены, занявшие 
второе и третье места, награждаются  памятными наградами, их лошади -  розетками 
ФКСР.  

Тренеры победителей в каждом соревновании программы награждаются 
грамотами.  

Оргкомитет может учредить дополнительные  памятные призы. 
 

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

Гостиница «Северный склон»,  Ленинградская область, Токсово 
Тел: +7 812 924 81 81  
Стоимость проживания:  
Одноместный номер-2200 руб.(будние дни) в сутки, 3800руб.(выходной день) в сутки. 
 
Гостиница  «Дерби»: 
Адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-он., дер. Энколово, ул. Шоссейная 19. 
Тел.: 7 911 928 26 91 
Стоимость размещения: 
Двухместный номер -1500 руб/сут. 
 
Гостиница «Орбита», г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных д. 4 
Тел: +7 812 297 86 51/50 
Стоимость проживания:  
Одноместный номер 1900 руб/ сут. , двухместный номер 2100руб\сут. 
 
Оплата размещения за счет командирующих организаций или заинтересованных 
лиц. 
Бронирование гостиницы участники производят самостоятельно.  
 
2. Лошади 
Условия размещения в конюшнях КСК «Дерби» производится за счет командирующих 
организаций по предварительным заявкам, поданным в Оргкомитет до 20 июня 2011 
года. В случае если предварительная заявка не была подана, размещение не 
гарантируется. 
Стоимость денников из расчета 1400 рублей в сутки( без кормов). 
Тел. Зоотехника КСК «Дерби» +7 921 930 90 39 
Оплата размещения лошадей,  кормов и подключения коневозок к электричеству 
производится в КСК «Дерби». 
 

 

 
XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Стартовые взносы: не взимаются 
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         Минспортуризм России  за  счет  средств  федерального  бюджета  обеспечивает  
финансирование соревнований в соответствии с выделенными объемами средств и 
утвержденным Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2011 г. а также 
предоставляет Кубки, медали и дипломы Минспорттуризма России  для награждения 
команд. ФКСР предоставляет грамоты, дипломы и  медали для награждения. 

   Оргкомитет частично  финансирует организацию и проведение  соревнований, 
формирует призовой фонд, обеспечивает оказание первой медицинской или ветеринарной 
помощи во время соревнований. 

    Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, 
водителей, доставка, размещение и кормление лошадей, оплата ветеринарных услуг - за 
счет командирующих организаций  или  заинтересованных лиц. 

 
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.  
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