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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВЫЕЗДКЕ 

КУБОК ЮВАО г. МОСКВЫ 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

        Статус соревнований: Региональные 

        Категория: Открытые, личные 

        Дата проведения: 23 июня 2012 года 

        Место проведения: г.Москва, ул. Заречье, д. 8 

         Тел. 8 910 403 79 89 Виолетта Игоревна Агасарова 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 ГБОУ ДОДСН ФСО «Юность Москвы» филиал «Кузьминки» 

Управление физической культуры и спорта ЮВАО г. Москвы 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА ТУРНИРА: 

Директор: Агасаров Р.И. – заведующий отделением ГБОУ ДОДСН ФСО «Юность 

Москвы» филиал «Кузьминки»  

Член Оргкомитета Белов В.Б. – заместитель директора ГБОУ ДОДСН ФСО «Юность 

Москвы» Москомспорта 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с  

- Разделом  I «Общих Правил ФКР по конному спорту», 2-ая ред. 01.01.2008 г. 

- Ветеринарным Регламентом ФЕИ )ред. 01.01.2009 г.) 

- Правилами по выездке ФЕИ, ред. 01.01.2009 г. с изменениями и дополнениями на 

01.01.2012 г. 

- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятым в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

   Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность 

за проведение несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская 

коллегия оставляют за собой право вносить изменения в программу в случае 

непредвиденных обстоятельств. 

 

5. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Главный судья по 

выездке 

Мартьянова В.В. Категория ВК Московская область 

Члены главной 

судейской коллегии 

Цветаева С.Н. 

Варнавский А.А. 

ВК 

РК 

Московская область 

Москва 

 

Главный секретарь Агасарова В.И. 1К Москва 

Шеф-стюард Долгополов И.А.  Москва 

 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ        
Соревнования проводятся на открытом грунте 

Тип грунта: Песок 

Размеры боевого поля, размеры разминочного поля 60 х 20 м 

 

7. ПРИГЛАШЕНИЯ 
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Взрослые, юноши, дети, спортсмены-любители 

Количество лошадей на одного всадника не более 2-х голов 

 

8. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки подаются до 18 июня по телефону 8 910 403 79 89  

Агасарова Виолетта Игоревна с 8 до 10 утра. 

Окончательные заявки – на мандатной комиссии 

 

9. УЧАСТИЕ 

 На основании Регламента турниров по конному спорту 2012 г. к участию в 

соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2012 год. 

На лошадей должен быть представлен паспорт ФКСР. 

Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

1) членский билет ФКСР 

2)  заявка по форме 

3) паспорта на лошадей, выданные ФКСР 

4) список лошадей участника 

5) документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании) 

6) действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 

медицинская справка на участие в соревнованиях 

7) страховой полис 

8) для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 

лет, требуются заверенная доверенность тренеру или представителю команды от 

родителей или законного опекуна на право действовать от их имени и разрешение 

на участие в соревнованиях по конному спорту от родителей или законного 

опекуна. 

 Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 

            Всадники, не достигшие 18-ти летнего возраста, не могут принимать участие в 

соревнованиях на лошадях моложе 6 лет. 

            Допуск к участию в соревнованиях для юношей, всадников детского возраста 

осуществляется по решению Главной судейской коллегии на основании заявления тренера 

о технической готовности спортсмена. 

 

ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЫВОДКА 

 

Осмотр проводится по прибытии. 

Ветеринарный врач соревнований –  

 

10. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

 

Проводится по окончании мандатной комиссии. 

 

11. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата       Время 

23.06. 8-10.00           Мандатная комиссия 

                 10.00           Жеребьевка 

                 11.00           «Предварительный приз  - юноши» 

                                       2 зачета: «юноши»,  «любители» 

По окончании «Предварительный приз – дети, 2 зачета: «дети», «общий»                  
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12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призеры в каждой езде определяются по наибольшему проценту 

положительных баллов. 

В каждом виде программы награждаются 3 призовых места. 

 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет 

Технического делегата организаторы представляют в ФКСР по окончании 

соревнований. 

13. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победитель в каждом виде программы награждается розеткой, золотой медалью, 

дипломом первой степени. 

Призеры в каждом виде программы  награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. Лошади победителя и призера награждаются розетками. 

Организаторы соревнований оставляют за собой право учреждать дополнительные призы 

и подарки. 

Награждение победителей и призеров проводится сразу по окончании вида программы в 

пешем строю. 

14. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Главный спонсор соревнований Ветеринарная аптека «Экви Плюс» 

Стартовые взносы 

1500 рублей за каждый старт 

Для детей – 500 рублей за каждый старт 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает судейство и осуществляет контроль за 

выполнением требований и правил российских соревнований, оказание первой 

медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований, является исполнителем 

по оказанию услуг по приему и размещению участников и лошадей. Расходы по 

командированию спортсменов несут командирующие организации или 

заинтересованные лица. 

15. СТРАХОВАНИЕ 

          Ответственность Организаторов соревнований перед участниками и третьими 

лицами – в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 23 ноября 2007 г. 

         Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади 

во время соревнований иметь при себе  действующий страховой полис о договоре 

страхования гражданской ответственности. 


