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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ

КУБОК РОССИИ ПО ДРАИВИНГУ

IV ЭТАП КУБКА ФКСР-ФИНАЛ
в классе одиночных и парных упряжек 

CAN-1-2, CANP-1-2 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
CAI-B 1-2

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Международные, всероссийские
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:       Открытые, личные
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 16-19 августа 2012г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ярославская область, Переславский район, деревня

Свечино, КСК "Свечинский"
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:  Кубок России проводится в рамках 
                                                              международных соревнований CАI-В 1-2
                                                              в виде отдельного зачета для российских спортсменов.

                                                                 В рамках соревнования Кубок России
                                                               проводятся всероссийские соревнования в классе 
                                                               одиночных и парных упряжек 

CAN-1-2-AB/AC/BC; CAN-1-2-A/B/C; 
CANР-1-2-AB/AC/BC; CANР-1-2-A/B/C. 

   П.        ОРГАНИЗАТОРЫ

1. Федерация конного спорта России, Москва, Лужнецкая набережная, 8, оф. 417,  тел. +7 (495) 234 32 28, 
факс +7 (495) 234 32 27, E-mail info@fksr.ru , сайт: www.fksr.ru 

2. Конноспортивный клуб «Свечинский», Ярославская область, Переславский район, деревня Свечино
   Администрация +7(909) 966-19-99, E-mail: svechinskiy@mail.ru;
   Менеджер: Бекаева Роза 8-916-133-45-29, 8-968-759-00-81, эл.почта: bekaeva@svechino.ru 
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Оргкомитет:
Президент турнира: Глава Переславского района Кошурников Денис Викторович
Председатель Оргкомитета: Беренцвейг Владимир Борисович
Члены Оргкомитета турнира: Игнатьев Сергей Владимирович - +7(916) 970-23-83

Лукан Оксана Юрьевна - +7(903) 594-95-98
Директор турнира Беренцвейг Ольга Владимировна - +7(909) 966-19-99

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

- Правилами соревнований FEI по драйвингу, 10-е изд., действ, с 01.01.2012 г.
- Правилами вида спорта «конный спорт» (утв.  приказом Минспорттуризма России
от 27.07.2011 г. № 818);
- Ветеринарным регламентом FEI (12-е изд., с изм. от 01.01.2012 г.);
- Ветеринарным регламентом ФКСР (утв. 27.10.2011 г.);
- Регламентом участия в официальных соревнованиях всероссийского уровня, квалификационных 

к ним и уровня федеральных округов (на 2012 г.)
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту (на 2012 г.);
- Правилами FEI по антидопинговому  контролю и медикаментозному  лечению лошадей (ред. 

05.04.2010, с изм. от 01.01.2012).
- Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в установленном 

порядке и опубликованными ФКСР

IV.      ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

ФИО Категория Регион
Главный судья Стефан Кэшицкий FEI-O Польша
Члены ГСК Ёзеф Троянец FEI-I Чехия

Баканова Мария 1 кат. РФ, Владимирская обл.

Технический делегат Пьер Казас FEI-I Франция
Читчики Шлепотина Мария РФ, Москва

Бешнова Людмила РФ, Москва
Майорова Любовь РФ, Тверская обл.

Судьи на препятствиях Баканова Мария 1 кат. РФ, Владимирская обл.

Шлепотина Мария РФ, Москва
Бешнова Людмила РФ, Москва
Майорова Любовь РФ, Тверская обл.
Хрусталёва Анна РФ, Москва
Бернина Анна РФ, Московская обл.
Меньшенин Павел РФ, Московская обл.
Минский Сергей РФ, Московская обл.

Главный секретарь Печинкина Мария 1 кат. РФ, Московская обл.
Секретарь Куриченкова Юлия 2 кат. РФ, Москва
Курс-Дизайнер Марек Залески FEI-I Польша
Шеф-стюард CAI-B 1-2 Елена Варнавская FEI level 2 РФ, Москва



Шеф-стюард ЧР Светлана Торопова 1 кат. РФ, Нижегородская обл.
Ассистент шеф-стюарда Надежда Седакова 2 кат. РФ, Нижегородская обл.
Ветеринарный Делегат Марина Савицкая FEI РФ, Москва
Ветеринарный врач Алексей Кочергин - РФ, Москва
Кузнец Гогин Александр

+7(960) 541-82-58
- РФ, Ярославская обл.

V.      ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Категории спортсменовКатегории спортсменов «L»; «N»;  «Т» «L»; «N»;  «Т» 

Классы упряжекКлассы упряжек Одиночные упряжки Парные упряжки

Соревнование А - Манежная езда:Соревнование А - Манежная езда:Соревнование А - Манежная езда:Соревнование А - Манежная езда:

Тест: FEI№1 (версия 2010г)FEI№1 (версия 2010г)FEI№1 (версия 2010г)

Боевое поле: 100x40 (трава)100x40 (трава)100x40 (трава)

Тренировочное (разминочное) 
поле:

100x40 (трава)100x40 (трава)100x40 (трава)

Соревнование В - Марафон:Соревнование В - Марафон:Соревнование В - Марафон:Соревнование В - Марафон:
Количество фаз 3 фазы (A, D, Е)3 фазы (A, D, Е)3 фазы (A, D, Е)

Фаза А
Дистанция
Аллюр
Скорость км/ч

4-8 км (для категории «N»); 5-8 км (для категории «Т»)
Свободный

14 км/ч (для категории «N»); 15 км/ч (для категории «Т»)

4-8 км (для категории «N»); 5-8 км (для категории «Т»)
Свободный

14 км/ч (для категории «N»); 15 км/ч (для категории «Т»)

4-8 км (для категории «N»); 5-8 км (для категории «Т»)
Свободный

14 км/ч (для категории «N»); 15 км/ч (для категории «Т»)

Фаза D
Дистанция
Аллюр
Скорость км/ч

0,8-1 км
Шаг

6 км/ч (для категории «N»); 7 км/ч (для категории «Т»)

0,8-1 км
Шаг

6 км/ч (для категории «N»); 7 км/ч (для категории «Т»)

0,8-1 км
Шаг

6 км/ч (для категории «N»); 7 км/ч (для категории «Т»)

Фаза Е
Дистанция
Аллюр
Скорость км/ч
Количество препятствий
Количество проездов в препятствии

4-6 км (для категории «N»); 6-9 км (для категории «Т»)
Свободный

13 км/ч (для категории «N»); 14 км/ч (для категории «Т»)
4-6 (для категории «N»); 6-8 (для категории «Т»)

Не более 6

4-6 км (для категории «N»); 6-9 км (для категории «Т»)
Свободный

13 км/ч (для категории «N»); 14 км/ч (для категории «Т»)
4-6 (для категории «N»); 6-8 (для категории «Т»)

Не более 6

4-6 км (для категории «N»); 6-9 км (для категории «Т»)
Свободный

13 км/ч (для категории «N»); 14 км/ч (для категории «Т»)
4-6 (для категории «N»); 6-8 (для категории «Т»)

Не более 6

Соревнование С -Паркур:Соревнование С -Паркур:Соревнование С -Паркур:Соревнование С -Паркур:
Тип соревнования «На чистоту и скорость»

 
«На чистоту и скорость»

 
«На чистоту и скорость»

 

Боевое поле: 120x70 (трава)120x70 (трава)120x70 (трава)

Тренировочное (разминочное) 
поле:

100x40 (трава)100x40 (трава)100x40 (трава)



Число препятствий
Максимальная скорость м/мин
Промежуток между шириной 
экипажа и препятствием 
Число составных препятствий 
(систем)
Число переездов в составных 
препятствиях (системах)

14-17 (для  «L»);16-19 (для  «N»); максимум 20 (для «Т»)
210 м/мин (для «L»); 230 м/мин (для «N»); 250 м/мин (для «Т»)

+40 см (для «L»); +30 см (для «N»); +20 см (для «Т»)

1 (для «L»); 2 (для «N»); 3 (для «Т»)

3 (для «L»); 4 (для «N»); 4 (для «Т»)

14-17 (для  «L»);16-19 (для  «N»); максимум 20 (для «Т»)
210 м/мин (для «L»); 230 м/мин (для «N»); 250 м/мин (для «Т»)

+40 см (для «L»); +30 см (для «N»); +20 см (для «Т»)

1 (для «L»); 2 (для «N»); 3 (для «Т»)

3 (для «L»); 4 (для «N»); 4 (для «Т»)

14-17 (для  «L»);16-19 (для  «N»); максимум 20 (для «Т»)
210 м/мин (для «L»); 230 м/мин (для «N»); 250 м/мин (для «Т»)

+40 см (для «L»); +30 см (для «N»); +20 см (для «Т»)

1 (для «L»); 2 (для «N»); 3 (для «Т»)

3 (для «L»); 4 (для «N»); 4 (для «Т»)

VI.       ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во всех классах и категориях во время соревнования «В» - марафон (фаза E), драйверы и грумы 
должны иметь закреплённую на трех точках каску.  Если каска не закреплена должным образом,  то 
участник должен быть исключен из соревнования. 

Все участники моложе 18 лет обязаны иметь закреплённую на трех точках каску на  протяжении 
всего соревнования «В» – в фазах A, D и E. Нарушение данного правила влечет за собой исключение из 
соревнований. 

При прохождении марафона драйверам и грумам в возрасте старше 18 лет рекомендуется иметь 
жилет безопасности или специальный протектор защищающий спину.          

При прохождении марафона драйверам и грумам в возрасте 13-18  лет наличие жилета
безопасности или специального протектора защищающего спину обязательно.
В Категории «L»  экипаж должен быть оборудован так, чтобы грум не моложе чем 18  лет сидел 

рядом с драйвером и, в критической ситуации, мог взять управление экипажем.

VII.        ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК

Категории приглашенных участников:                            

Количество лошадей на упряжку

Количество стран, приглашенных к участию:

Количество регионов, приглашенных к участию:
Перечень приглашенных регионов:
Количество приглашенных упряжек из одного региона:

Соревнования проводя т с я по т р ем 
категориям: «Т», «N», «L» отдельно для 
категорий лошадей и пони. 
1 для одиночной упряжки
3 для парной упряжки
не ограничено

не ограничено
все регионы РФ
не ограничено

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:

1. Международные соревнования CAI-B 1-2

1.1. Драйверы 1996 г.р. и старше в классе парные упряжки-лошади.
1.2. Драйверы 1998 г.р. и старше в классе одиночные упряжки-лошади.
1.3. Допускаются лошади 5 лет и старше в классе парные упряжки.



1.4. Допускаются лошади 6 лет и старше в классе одиночные упряжки.

Все драйверы и лошади должны быть зарегистрированы в FEI в 2012 году.

2. Категория «Т»

2.1. Драйверы 1996 г.р. и старше в классе парные упряжки-лошади.
2.2. Драйверы 1998 г.р. и старше в классе одиночные упряжки-лошади.
2.3. Драйверы 1998 г.р. и старше в классе парные и одиночные упряжки-пони.
2.4. На соревнования в категории «Т» допускаются лошади/пони 5 лет и старше в классе парные 
упряжки.
2.5. На соревнования в категории «Т» допускаются лошади/пони 6 лет и старше в классе одиночные 
упряжки.
2.6. Драйверы, не достигшие 16 лет на день проведения соревнований, не могут принимать участие в 
соревнованиях на лошадях/пони моложе 6 лет.

3. Категория «N»

3.1. Драйверы 1997 г.р. и старше в классе парные упряжки-лошади.
3.2. Драйверы 1999 г.р. и старше в классе одиночные упряжки-лошади/пони.
3.3. На соревнования в категории «N» допускаются лошади/пони 5 лет и старше в классе одиночные 
упряжки.
3.4. На соревнования в категории «N» допускаются лошади/пони 4 года и старше в классе парные 
упряжки.
3.5. Драйверы, не достигшие 16 лет на день проведения соревнований, не могут принимать участие в 
соревнованиях на лошадях/пони моложе 6 лет.

4. Категория «L»

4.1. Драйверы 2000 г.р. и старше в классе одиночные упряжки-лошади/пони
4.2. На соревнования в категории «L» допускаются лошади/пони 4 года и старше в классе одиночные и 
парные упряжки.
4.3. Драйверы, не достигшие 16 лет на день проведения соревнований, не могут принимать участие в 
соревнованиях на лошадях/пони моложе 6 лет.

Во всех категориях, на экипаже, во время соревнований должен быть один спортсмен (драйвер 
или грум) не моложе 1994 г.р. Спортсмены (драйверы) 1994 г.р. и старше должны сопровождаться 
грумами не моложе 1998 г.р. В Категории «L» экипаж должен быть оборудован так, чтобы грум не 
моложе чем 1994 г.р. сидел рядом с драйвером и, в критической ситуации, мог взять управление 
экипажем.

В соревновании категории «Т» и «N» спортсмены могут принимать участие отдельно в дрессаже 
или в марафоне или в паркуре или в двоеборье (дрессаж-марафон, дрессаж-паркур, марафон-паркур) 
или в троеборье.

Соревнования категории «L» проводятся только в дрессаже или в паркуре или в двоеборье.

Настоящее положение, полученное по факсу или электронному адресу, является приглашением на 
соревнования.

VIII.     ЗАЯВКИ

Предварительные заявки подаются до 02.07.2012г.



Именные заявки подаются до 20.07.2012г. 
Окончательные заявки подаются до 09.08.2012г.
 
Заявки подавать на e-mail:  m.pechinkina@gmail.com 
копия на    bolshakova@fksr.ru 
Получение заявки можно подтвердить по телефонам: 8-916-133-45-29, 8-968-759-00-81

Для оформления вызова от ФГУ «ЦСП» необходимо подать именные заявки за подписью 
должностного лица исполнительного органа власти в области физкультуры и спорта субъекта РФ 
(Спорткомитета субъекта РФ) в ФКСР до 05.08.2012г. по факсу: +7 (495) 234-32-27 (с пометкой «для 
Большаковой К.А.») и e-mail: bolshakova@fksr.ru. 

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

соревнованиях допускаются члены ФКСР,  уплатившие членские взносы за 2012  г. (за исключением 
иностранных участников).

На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
- членский билет ФКСР (для участников из России) и квитанция об оплате членского взноса за 

2012 год;
- заявка по форме (см. приложение 1 к настоящему положению);
- документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании, если есть);
- действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская справка 

на участие в соревнованиях;
- для спортсменов, которым на день  проведения соревнования не исполнилось  18 лет, требуются 

нотариально заверенные:
а)  разрешение тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать от их имени;
б) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по конному 

спорту;  для иностранных участников,  не достигших 18  лет,  должен быть назначен представитель;
- действующий страховой полис, действие которого распространяется на соревнования по 

конному спорту, проводимые на территории РФ;
- паспорт(а) спортивной лошади ФКСР для всероссийских соревнований Кубок России, 

Финал Кубка ФКСР  и международного соревнования CAI-B 1-2(только для российских 
лошадей);  

- паспорт(а) спортивной лошади FEI для международных соревнований CAI-B 1-2 (для 
ввозимых лошадей).

Ветеринарному  врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 
предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат).

X.       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.

Все ветеринарные осмотры и инспекции проводятся в соответствии со статьёй 924 правил по 
драйвингу. Первая ветеринарная инспекция (выводка) проводится 16 августа 2012г. в 16-00

XI.       ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

16.06.2012 12:00 – 15:30 Мандатная комиссия
16:00 Ветеринарная инспекция
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17.08.2012 8:00 Просмотр трассы марафона
11:00 Соревнование А — дрессаж

18.08.2012 12:00 Церемония открытия соревнований
12:00 Соревнование В-марафон
19:00 Награждение соревнования А — дрессаж, В -марафон

19.08.2012 11-00 Соревнование С – Паркур
Через 15 мин. после 
окончания 
соревнований

Награждение соревнования С - паркур и турнира в конном 
строю

Тренировки на арене проводятся только в строго указанное для каждой команды время.Тренировки на арене проводятся только в строго указанное для каждой команды время.Тренировки на арене проводятся только в строго указанное для каждой команды время.

           Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в 
программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств.

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

По окончании каждого соревнования упряжки классифицируются в соответствии с 
количеством полученных ими штрафных очков в данном соревновании.

Упряжка, набравшая наименьшее количество штрафных очков в каждом соревновании является 
победителем соответствующего соревнования. Подсчет очков производится с точностью до двух 
десятичных знаков после запятой.

Победитель международных соревнований CAI-B 1-2 определяется в зачётах по классам 
одиночных и парных упряжек для лошадей.

Финальная  классификация  в CAI-B 1-2 определяется суммированием всех штрафных очков, 
полученных упряжками в каждом из соревнований троеборья. Упряжка, набравшая  наименьшее 
количество штрафных очков по сумме трёх соревнований, является победителем CAI-B 1-2.

Упряжки, которые были исключены, дисквалифицированы, удалены или самостоятельно вышли из 
соревновательной борьбы на любом одном из соревнований, не получают классификацию в CAI-B 1-2.

В случае равенства очков по окончании трех соревнований, выше других классифицируется 
упряжка с наименьшим количеством штрафных очков в Соревновании В-марафон. Если и в этом случае 
наблюдается равенство по очкам, то решающими будут очки, полученные в Соревновании А - манежная 
езда. 

Победитель Кубка России по драйвингу 2012г. определяется в зачётах по классам одиночных и 
парных упряжек для лошадей (без учета результатов иностранных участников)  и пони.

Финальная  классификация в Кубке России определяется суммированием всех штрафных 
очков, полученных упряжками в каждом из соревнований троеборья. Упряжка, набравшая 
наименьшее количество штрафных очков по сумме трёх соревнований, является победителем Кубка 
России.

Упряжки, которые были исключены, дисквалифицированы, удалены или самостоятельно вышли из 
соревновательной борьбы на любом одном из соревнований, не получают классификацию в 
Чемпионате России.

В случае равенства очков по окончании трех соревнований, выше других классифицируется 
упряжка с наименьшим количеством штрафных очков в Соревновании В-марафон. Если и в этом случае 
наблюдается равенство по очкам, то решающими будут очки, полученные в Соревновании А - манежная 
езда. 

Победитель финала Кубка ФКСР 2012 г. определяется по сумме занятых мест всех турниров, 
включенных в розыгрыш Кубка ФКСР. 

При равенстве результатов победитель определяется по сумме занятых мест во всех этапах 
соревнований «В» - марафон.

           Победитель CAN-1-AB/AC/BC; CAN-1-A/B/C; CAN-2-AB/AC/BC; CAN-2-A/B/C; 



CANР-1-AB/AC/BC; CANР-1-A/B/C;  CANР-2-AB/AC/BC; CANР-2-A/B/C определяется по 
наименьшему количеству штрафных очков в каждом соревновании в каждой категории.

 Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) организаторы 
представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований по 
электронной почте bolshakova@fksr.ru  или факсу +7(495)234-32-27 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители международных соревнований CAI-B 1-2 награждаются Кубками, медалями, 
денежными призами и дипломами первой степени, их лошади - розетками.

Призеры международных соревнований CAI-B 1-2 занявшие II и III места награждаются 
медалями, денежными призами и дипломом соответствующих степеней, их лошади - розетками.

Общий призовой фонд международных соревнований CAI-B 1-2 составляет 5000 Евро.

Распределение призового фонда в целом (в евро):
Соревнование Одиночные упряжки Парные упряжки

А – дрессаж 500 400
В – марафон 1000 500
С – паркур 500 400
Турнира в целом 1000 700

Распределение призового фонда по местам (в евро):
Место Дрессаж

Одиночки/пары
Марафон

Одиночки/пары
Паркур

Одиночки/пары
Турнир в целом
Одиночки/пары

1 150/130 300/150 150/130 300/200
2 120/100 250/120 120/100 250/150
3 100/70 180/100 100/70 180/120
4 60/50 130/60 60/50 130/100
5 40/30 90/40 40/30 90/80
6 30/20 50/30 30/20 50/50

Победители Кубка России (в зачетах СAN-1-2, CAI-B 1-2 (без учета результатов иностранных 
участников)  и CANP-1-2) награждаются Кубками, медалями и дипломами первой степени, их лошади 
- розетками.

Призеры Кубка России, занявшие II и III места (в зачетах СAN-1-2, CAI-B 1-2 (без учета 
результатов иностранных участников)  и CANP-1-2) награждаются  медалью и дипломом 
соответствующих степеней, их лошади - розетками.

  Владельцы лошадей-победителей (в зачетах СAN-1-2 и CANP-1-2) награждаются дипломом. 

  Победитель Финала Кубка ФКСР награждается Переходящем Кубком ФКСР, медалью ФКСР, 
наградной лентой ФКСР и дипломом ФКСР  I степени.

 Призеры Финала Кубка ФКСР, занявшие II и III места награждаются медалями ФКСР, 
наградными лентами ФКСР и дипломами ФКСР соответствующих степеней.

 Тренер победителя Финала Кубка ФКСР награждается дипломом ФКСР и памятным значком 
ФКСР.

Владелец лошади-победителя Финала Кубка ФКСР награждается дипломом ФКСР.
  
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной категории 
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CAN-1-2 («N»), CANP-1-2 («N»), CAN-1-A/B/C; CAN-2-A/B/C; CANР-1-A/B/C; CANР-2-A/B/C 
награждаются медалями и дипломами.

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки.

Награждение победителей и призёров соревнования А – дрессаж и В -марафон в пешем строю – 
18.08.2012 г.

Награждение победителей и призёров соревнования С – паркур, международных соревнований 
CAI-B 1-2, Кубка России и Кубка ФКСР  – 19.08.2012 г.

IV. РАЗМЕЩЕНИЕ

Оплата размещения за счёт командующих организаций или заинтересованных лиц.
1. Участники:

Бронирование    гостиницы    для    спортсменов,    представителей    команд,    коноводов    и    др. 
сопровождающих лиц производится самостоятельно. Список гостиниц прилагается.

Размещение в КСК «Свечинский»:
«Люкс» 2-х комнатный – 4500 руб./сутки
«Студия» – 4000 руб./сутки
«Стандарт» – однокомнатный номер с отд. проживанием на 2 чел. – 2500 руб./сутки за номер
«Эконом» – 3-х комнатный номер с отд. проживанием на 3-4 чел. – 500 руб./сутки за место 
Бронирование по телефону: +7-916-133-45-29, +7-968-759-00-81

2. Лошади
Стоимость постоя в денниках с 16 по 19 августа 2012г. – 3000 руб. за одну  лошадь с кормами 

(сено, овёс) и подстилкой.  Размещение до 16 и после 19 августа составляет 1000руб. за одну  лошадь 
в сутки.

3. Приезд:
Время и дата приезда спортсменов, прибытия их лошадей и экипажей должны быть поданы в 

Оргкомитет по телефону  +7-916-133-45-29, +7-968-759-00-81 заранее (до 10 августа).  Командам, не 
подавшим своевременно заявки в установленные сроки, предоставление каких либо услуг не 
гарантируется.

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Заявочный взнос за участие во всех соревнованиях Кубка России с каждой упряжки составляет: 
Одиночные упряжки- 2000 руб. Парные упряжки – 3000 руб. Пони-упряжки – 1500 руб. 
Заявочный взнос за CAN-1-2-AB/AC/BC-1500 руб. 
Заявочный взнос за CAN-1-2-A/B/C-1000 руб. 
Заявочный взнос за CANР-1-2-AB/AC/BC-750 руб.
Заявочный взнос за CANР-1-2-A/B/C-500 руб.

Драйверы участвующие (оплатившие взнос) в международных соревнованиях, от оплаты 
заявочных взносов Кубка России – освобождаются.
Заявочные взносы НДС не облагаются.

Упряжки, выступающие за КСК «Свечинский» освобождаются от уплаты стартовых взносов.
Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание и судейство соревнований, размещение и 



питание судей, а также оказание медицинской и ветеринарной помощи во время соревнований. 
Стартовые взносы идут на оплату работы судейской коллегии.

Федерация конного спорта осуществляет контроль  за выполнение требований и правил 
Всероссийских соревнований.

Оплата проезда, расходы по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 
доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг и работы коваля - за счёт 
командирующих организаций и 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.

         «СОГЛАСОВАНО»

_________________ С.В. Калинин
Председатель Комитета ФКСР по
неолимпийским дисциплинам конного спорта
«        »___________________ 2012 г.

         «СОГЛАСОВАНО»

____________________ А. Т. Меркулов
Председатель Судейского комитета ФКСР

«        »___________________ 2012 г.

Приложение 1.

   

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по драйвингу

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ   /   ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
(отметить нужное)

           Дата: ________________
           Место проведения: _____________________________________________

1. Команда:

Страна 
(для иностранных участников) Регион Клуб

2. Список участников:

Участник
(фамилия, имя полностью) Дата рождения Чл. билет ФКСР 

(рег. № FEI)
Спорт 
разряд, 
звание

Лошадь 
(кличка)

Уровень соревнования 
(зачет)



3. Список лошадей:

Лошадь (кличка) Год 
рожд.

Паспорт ФКСР 
(рег. № FEI) Пол Масть Порода Отец Место 

рождения Владелец

4. Представитель команды:

Фамилия, имя представителя (полностью) Контактный телефон, e-mail

5. Размещение участников, лошадей, сопровождающих лиц и обслуживающего персонала:
(за счет командирующей организации или заинтересованных лиц):

Необходимо размещение (да/нет): Необходимо размещение (да/нет): Необходимо размещение (да/нет): Время размещения:Время размещения:
Участники и сопровождающие чел. с  по  
Коноводы и обслуж. персонал чел. с  по  
Лошади голов с  по  

Ответственное лицо: _____________________/_________________________/                       М.П.
                                                              подпись                                 


