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ФКСР №_______________
от «__» ____________2012 г.

_______________ 
С.В. Маслов
Президент федерации
конного спорта России

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
ВЫЕЗДКЕ 

ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ гр. «А» и «Б» 2012 года,

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Общероссийские        

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Личные

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ : 20  -  24 июня 2012 года
Моск. обл., Одинцовский р-н ,поселок  Горки-10              
ОАО Московский конный завод №1

II. ОРГАНИЗАТОРЫ  

-Министерство спорта ,туризма и молодежной политики Российской  
Федерации.  
Адрес: 105064, город Москва , ул.Казакова ,18 
Тел.+7(495)925-72-50
- Федерация конного спорта России:
119992, город. Москва, Лужнецкая набережная 8, офис 417,  
тел: +7 495 234 32 28, факс: +7 495 243 32 27, e-mail: : info  @  fksr  .  ru  
ОАО Московский конный завод №1 :
Моск. обл., Одинцовский р-н, поселок Горки-10 
тел.634 04 72

Президент турнира:   Прохоров Юрий Борисович   
Почетный президент турнира: Маслов Сергей Владимирович
Директор турнира: Герштанский Александр Сергеевич

1

mailto:info@fksr.ru


III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с
-Правилами вида спорта  «конный спорт»,  Минспорттуризма РФ, действ. с 27.07. 2011г.
-Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд. действ. с 01.01.2012 г.
-Общим регламентом FEI, 23 изд. действ. с 01.01.2009 г.
-Регламентом  организации турниров по конному спорту с 2012 г.
-Регламентом участия в официальных соревнованиях по конному спорту Всероссийского  
уровня  2012 г.
- Ветеринарным Регламентом ФКСР , дейст. с 01.01.2012 г.
- Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2012 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. Расписание по 
времени начала каждого вида  программы может подвергаться коррекции после 
завершения работы мандатной комиссии в зависимости от числа участников.

V. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ

Главный судья Русинова Е.П. ВК С-Петербург
Зам. главного судьи Варламова Е.Ю. ВК Москва

Гурьянова Г.В. ВК М.О.
Семенова Г.В. 1 Смоленская обл.
Маракулина Е.Л. ВК Москва
Соколова О.Е. ВК Нижегород. обл.
Карпинская А.И.
Тишкин В.Т.
Семенова Ю.С.

ВК
МК
1

С-Петербург
Москва
М.О.

Главный секретарь
Белоусова С.В. ВК Москва

Зам. главного секретаря Печинкина М.А. МК Москва
Технический делегат ФКСР Мартьянова В.В. ВК Красноярский к.
Ветеринарный делегат Ягупов Н.А. МК Московская обл.
Шеф- стюард Беглова С.В. 1 Московская обл.

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

  Соревнования проводятся на закрытом грунте
  Тип грунта :   песок  
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    Размеры боевого поля, размеры разминочного поля
  Боевое поле 60 х 20 м , разминочное поле 60 х 20 м

VII.  ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников: взрослые спортсмены ( с 16 лет)
Количество лошадей на одного всадника: 
       К соревнованиям  группы «А» допускаются российские всадники по рейтингу 
ФКСР   общим  числом  до  25  пар  всадник-  лошадь:  члены  сборной  команды 
России,  всадники  по  рейтинговому  списку,  как  минимум  показавшие  в 
соревнованиях уровня  субъектов РФ и выше в 2012 г.г.  результат-  63 % и выше 
в программах БП или ПБП, а также  перспективные всадники  группы «А» по 
квоте  ФКСР   и  рекомендации   старшего  тренера  сборной,  утвержденные 
решением комитета выездки. 

   Преимущественное право допуска к Личному Чемпионату России гр. «А» 
не зависимо от рейтинга имеют:

- члены основного состава сборной команды России (взрослые) - 8 
всадников;

- Чемпион России гр. «А» 2011 г.;
- Победитель Кубка России гр. «А» 2012 г.;
- по квоте Оргкомитета – 1 пара всадник-лошадь.

     К участию в  соревнованиях  группы «Б»  допускается   до 35  российских 
всадников  по  рейтингу   ФКСР  из  числа  выполнивших  квалификационные 
требования- как минимум, показавшие в соревнованиях уровня  субъектов РФ и 
выше в 2012 г.г.   результат-  63 %  в программах МП или СП. 
Преимущественное  право  допуска  к  Личному  Чемпионату  России  гр.  «Б»  не 
зависимо от рейтинга имеют:
- всадники молодежного состава сборной России, выступающие среди 
взрослых по гр. «Б» – 4-5 всадников;
- всадники основного состава взрослой сборной на молодых лошадях
- Чемпион России гр. «Б» 2011 г.;
-Победитель Кубка России гр. «Б» 2012 г.;
-по квоте Оргкомитета – 1 пара всадник-лошадь.

Для групп «А» и «Б» квота ФКСР – 5 пар всадник-лошадь.

VIII. ЗАЯВКИ

Предварительные заявки  подаются до 07 июня 2012 года:
-В Федерацию конного спорта России по тел: +7 495 234 32 28, 
факс: +7 495 243 32 27, e-mail: aralova@fksr.ru
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Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии за подписью
должностного лица Спорткомитета субъекта РФ.   

IX. УЧАСТИЕ
На основании Регламента участия в  турнирах по конному спорту 2012 г. к 

участию  в  соревнованиях  допускаются  члены  ФКСР,  уплатившие  членские 
взносы за 2012 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).  
 

Х. ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА

Ветеринарная выводка  проводится 21.06.12 для лошадей гр. «А», « Б », 
 в 15:00.

ХI. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка участников гр. «А» и « Б» (Малого Приза и Среднего Приза  
№1,Большого Приза)  21.06.12  в 18.00
Жеребьевка участников гр. «А» и гр. «Б» (Переездка Большого Приза,  
КЮР Большого Приза, КЮР Среднего Приза) проводится  в  группах по 5 
всадников от худшего результата к лучшему.
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XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

Дата   Время
20.06.12
(среда)

День приезда

21.06.12
(четверг)

10:00 Мандатная комиссия
15:00 Ветеринарная инспекция (для гр. «А» и гр. «Б»)
17:30 Совещание судей и представителей команд
18:00 Жеребьевка (на БП, МП, СП №1.)

22.06.12
(пятница)

9:00
15:00

Малый Приз
Большой Приз 

23.06.12
(суббота)

9:00
15:00

Средний Приз №1
Переездка Большого Приза(Олимпийский тест) 

24.11.11
(воскр.)

10:00
14:00

КЮР Среднего Приза №1
КЮР Большого Приза 

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

      Чемпион России и призеры Чемпионат России по гр. «А» определяются 
по   сумме процентов  БП,  Переездка  БП,  и  КЮР БП.  В случае  равенства 
суммы  процентов  преимущество  будет  иметь  всадник,  показавший  более 
высокий  результат  в  КЮРе  в  процентах.  Если  и  при  этом  сохраняется 
равенство,  преимущество  будет  иметь  всадник  с  более  высокой  суммой 
общих оценок в БП.
         

        Победитель Личного Первенства по группе «Б»  определяется по 
сумме процентов МП,СП №1 и КЮРа СП №1. В случае равенства суммы 
процентов преимущество будет иметь всадник, показавший более высокий 
результат  в  КЮРе  в  процентах.  Если  и  при  этом  сохраняется  равенство, 
преимущество будет иметь всадник с более высокой суммой общих оценок в 
СП1.

          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).
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XIV. НАГРАЖДЕНИЕ

   Награждение  проводится  после  окончания  каждой  езды  в  конном  
строю.
    В каждом виде программы  победитель и спортсмены, занявшие второе и 
третье место награждаются дипломами ФКСР соответствующих степеней,  их 
лошади розетками ФКСР. 
   Тренер победителя награждается грамотой ФКСР.    
   Чемпион  России  награждается  Кубком,  большой  золотой  медалью, 
дипломом  1  степени   Минспорттуризма   России,  ФКСР,  его  лошадь  – 
розеткой ФКСР и призовой попоной. 

   Призеры  Чемпионата  России    гр.  «А»  (2-3  место)  награждаются 
медалями и дипломами Минспорттуризма России, ФКСР, соответствующих 
степеней, их лошади - розетками.
   Тренер  Чемпиона России награждается грамотой ФКСР.
   Победитель Чемпионата  России гр. «Б» награждается Кубком, золотой 
медалью и дипломом ФКСР 1 степени,  его лошадь – розеткой и призовой 
попоной.
   Призеры Чемпионата России гр. «Б» (2-3 место) награждаются медалями 
и дипломами ФКСР соответствующих степеней, их лошади – розетками.
  Тренер Победителя Чемпионата России гр. «Б»  награждается грамотой 
ФКСР.
  Владельцы лошадей победителей Личного чемпионата гр. «А» и гр. «Б»  
награждаются почетной грамотой  ФКСР.
 Конные заводы  России (хозяйства), в которых рождены лошади –чемпионы 
гр. «А» и «Б» награждаются грамотами ФКСР.   

 Оргкомитет  соревнований  может  учредить  дополнительно  денежные  или 
памятные призы для награждения в любом виде программы соревнований, а 
также по определенным номинациям.   

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1.Участники
Пансионат «Лесные дали»
Адрес: Московская область, Одинцовский р-он, поселок горки -10
 тел.отдела бронирования- 8(495)6344611(0077)(1778)
Условия размещения:
Оплата  размещения  за  счет  командирующих  организаций  или 
заинтересованных лиц.
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Бронирование гостиницы участники производят самостоятельно. 

2. Лошади
Размещение  лошадей  производится   в  конюшнях  ОАО  Московского 
конного завода №1 производится за счет командирующих организаций по 
предварительным заявкам,  поданным в  ФКСР до  07  июня  2012  года.  В 
случае  если  предварительная  заявка  не  была  подана,  размещение  не 
гарантируется.

Стоимость размещения  без кормов с подстилкой– 1500 руб. гол./сутки.

Оплата размещения лошадей,  кормов и подключения коневозок к электричеству 
производится в ОАО Московский конный завод №1.

Размещение производится в  порядке очередности поступивших заявок и с  
учетом приоритета членов сборной команды России. 

По всем вопросам, касающимся размещения лошадей обращаться по тел. 8 985 925 06 
58 Заярная Галина

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Заявочные взносы  за участие в Чемпионате России гр. «А» составляет  
7500 руб. ,гр. «Б» составляет -6000 руб.  за каждую лошадь.
Взнос за программу МСР (взятие проб на запрещенные вещества) – 450 руб. 
за каждую лошадь.
Призовой фонд соревнований составляет-200 000 тыс.руб

  Оргкомитет  оплачивает  работу  судей  и  секретариата,  обслуживающего 
персонала  соревнований,  обеспечивает  оказание  первой  медицинской  и 
ветеринарной помощи во время соревнований.
Оплата  проезда,  расходы  по  командированию  спортсменов,  тренеров, 
коноводов, водителей, доставка кормление и размещение лошадей 
(аренда  денника),  оплата  ветеринарных  услуг  –  за  счет  командирующих 
организаций.

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.
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«СОГЛАСОВАНО»                                   «СОГЛАСОВАНО, ГСК»
_____________В.Г.Рухаленко                    ______________А.Т. Меркулов
Председатель                                              Председатель 
Комитета ФКСР по выездке      Судейского Комитета ФКСР
«___» ______________ 2012 г.                  «____» _______________ 2012 г.
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