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ПОЛОЖЕНИЕ  О  СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
ВЫЕЗДКЕ 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ» 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ:  клубные. 
 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  открытые, личные 
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:     09 января  2012 года 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  Раменский республиканский ипподром; Московская обл.  
г.Раменское ул. Гражданская 47; тел. 8(49646); 7-09-44 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ   
Администрация Раменского республиканского ипподрома: г.Раменское ул. 
Гражданская 47; тел. 8(49646)7-09-44 
Директор турнира:  Капустюк Александр Иванович – директор Раменского 
республиканского ипподрома. 
Члены Оргкомитета турнира:  
Акимова Ольга Витальевна – нач. производственного отдела РРИ 
Годин П.И. – зам. директора Раменского ипподрома 

 
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., действующими с 01.01.2009г. с 

дополнениями и изменениями на 01.01.2011 г. 
 Регламентом организации турниров по конному спорту 2011 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 
соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 

 
 



V. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ 
 ФИО 

 
Категория Регион 

Главный судья                                 Ланюгина Г.Н. ВК Москва 
Члены Главной судейской 
коллегии: 

 
Мартьянова В.В. 

 
МК 

 
Московская обл. 

 Цветаева С.Н. ВК Московская обл. 
Главный секретарь Никишина Е.В. ВК Московская обл. 
    

 
VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
 Соревнования проводятся в закрытом помещении. 
 Тип грунта – песок. 
 Размеры арены соревнований, м  20 Х 60; разминка в основном манеже. 
                                               

VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ 
 
Категории приглашенных участников: взрослые, юноши, дети, любители. 
 
Количество лошадей на одного всадника: не более 2 

 
VIII. ЗАЯВКИ 

 
Предварительные заявки  подаются до 05.01.12г. 
по тел/факсу: 8(49646)7-09-44; email: elena.fksmo@yandex.ru;  ramhippo2@aviel.ru 
       Окончательные заявки -  на мандатной комиссии  06 января 2012 г. с 12 до 15 час. 

по телефону:  8-903-515-97-20, 8(496)46-1-61-20,  – Никишина Елена Владимировна. 
 
 

IX. УЧАСТИЕ 
            На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 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  заверенные доверенность 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) 
     

 
 

X. ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
Ветеринарная инспекция заменяется ветеринарным осмотром по прибытии.  
Ветврач соревнований – Сюсина Екатерина. 



 
XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

Дата    Время  
06.01 12.00-15.00 Мандатная комиссия 

16.00 Жеребъевка 
   
09.01 10.00 Малый приз, 

Предварительный  приз – юноши, 
три зачёта: 
- юноши, 
- спортсмены-любители, 
- общий зачёт. 
Командный  приз – дети, три 
зачёта: 
- дети, 
- спортсмены-любители, 
- молодые лошади 5-6 лет. 
 

Возраст лошадей:  5 лет и 
старше. 

  

Количество лошадей на 
всадника: максимум  две. 

  

 
       

XII.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
        Победитель и призеры определяются в каждой езде, в каждом зачете по наибольшему 
проценту положительных баллов.  
Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) на бумажных и 
электронных носителях организаторы представляют в ФКСР по окончании соревнований. 

 
XIII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 
            Победитель в каждой езде, в каждом зачете награждается наградной тарелкой, 
золотой медалью и грамотой.  
            Призеры в каждой езде, в каждом зачете  награждаются медалями и грамотами.  
В каждой езде по три призовых места. Если в зачете менее пяти участников, награждается 
только победитель.  
      Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 
Награждение  проводится сразу по окончании каждой езды в пешем строю. 
 

  XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 
Размещение лошадей в стационарных конюшнях производится по предварительным 
заявкам, поступившим в производственный отдел Раменского ипподрома– до 05 января 
2012г., за счет командирующих организаций и заинтересованных лиц. 
Стоимость размещения: 

 денник без кормов, с опилками – 500 руб./сут. 
 денник с кормами – 800 руб./сут. 

В случае, если предварительная заявка не была подана, размещение не гарантируется. 
 

 



 
 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 
  Стартовые взносы:   
1500 руб. за один старт;  дети – 500 руб.  
 
Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание и судейство соревнований, а также 
оказание медицинской помощи. Расходы, связанные с командированием, размещением 
спортсменов, тренеров, коноводов, обслуживающего персонала и конского состава несут 
командирующие организации или заинтересованные лица. 
 
 

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. 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 


