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УТВЕРЖДЕНО 
 
 
Президент Федерации конного 
спорта Санкт-Петербурга 
____________ А.А. Воробьев 

«___»______________2012г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

ВЫЕЗДКЕ 

 

ООТТККРРЫЫТТООЕЕ  ППЕЕРРВВЕЕННССТТВВОО  ККССКК  ««ФФААККТТ»»  ППОО  ВВЫЫЕЕЗЗДДККЕЕ  
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Клубные 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: открытые/личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 15 сентября 2012 года 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КСК «Факт» 

Адрес: Санкт-Петербург, Приморское шоссе 18 
Телефон: +7-921-949-29-77 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Адрес: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 30, к.2 
Телефон/факс: +7 (812)458-53-00 
E-mail: info@fks-spb.ru 
www.fks-spb.ru 
 
2.     КСК «ФАКТ» 
Адрес: Санкт-Петербург, Приморское шоссе 18 
Телефон/факс: +7 (921) 949-29-77 

 

Оргкомитет: 
  
Члены Оргкомитета турнира Кулешов Константин Александрович 

Новрузов Исак Керимович 
 

Директор турнира Сафонова Любовь Николаевна 
 
Ответственность за организацию и проведение соревнований несет Оргкомитет и Главная 

судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 
изменения в программу соревнований в случае непредвиденных обстоятельств. 
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III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
 Правилами вида «Конный спорт» утв.приказом от 27, июля 2011 г. 
 Ветеринарным Регламентом ФКСР, действ. с 01.01.2012 г. 
 Правилами соревнований FEI по выездке, 24-е изд., действ. с 01.01.2010 г., ред. 2012 г. 
 Регламентом участия и организации турниров по конному спорту 2012 г. 
 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 ФИО Категория Регион 
Главный судья  Сочеванова О.А. 1К Санкт-Петербург 
Члены ГСК Зибрева О.О. 1К Санкт-Петербург 
 Додонова О.А. 1К Санкт-Петербург 
Главный секретарь Егорова А.А. 1К Санкт-Петербург 
Ветеринарный врач Рогачева Ю.А.  Санкт-Петербург 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Соревнования проводятся На открытом грунте 
Тип грунта: Песок 
Размеры боевого поля: 20х60 
Размеры разминочного поля: 25х45 м. 

 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: Взрослые, дети, любители  
Количество лошадей на одного всадника Не более трех 
Количество регионов, приглашенных к 
участию: 

Не ограничено 

Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 

Не ограничено 

 
ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
 

Категория Условия допуска 
Особые условия: Всадники 10-11 лет (2002-2001 г.р.) допускаются на 

основании заявления тренера о технической 
готовности спортсмена 
До фактического достижения 16 лет всадник не 
может стартовать на лошади моложе 6 лет (2006 
г.р.) 

 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки  подаются до 20.00  13 сентября 2012 г. включительно  
по тел: 8-960-262-10-56, или по электронной почте: alevtinochka@yandex.ru 
 
Окончательный допуск к соревнованиям осуществляется после предъявления документов 
Главному секретарю в день проведения соревнований. 
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VIII. УЧАСТИЕ 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

 членский билет ФКСР и/или ФКС СПб и/или ФКС ЛО; 

 заявка по форме; 

 паспорт (а) спортивной лошади ФКСР и/или племенные свидетельства; 

 список лошадей участника (-ов); 

 паспорта для юношей, свидетельства о рождении для детей; 

 действующий полис страхования от несчастных случаев, в том числе во время участия 
в соревнованиях по конному спорту, проводящихся на территории РФ; 

 для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, 
требуется нотариально заверенные: 
а) разрешение от родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по 

конному спорту; 
б) доверенность тренеру от родителей или законного опекуна на право действовать от 

их имени; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера (срок действия 6 мес.) или 
разовая медицинская справка (срок действия – 3 дня) на участие в соревнованиях по 
конному спорту; 

 

IX. 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. 
Ветеринарная выводка заменяется осмотром по прибытии. 
Ветеринарный врач – Рогачева Ю.А. 
 

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ 
Жеребьевка участников по предварительным заявкам 14 сентября в 12-00. 
Ознакомиться со временем старта можно будет по телефону: 8-960-262-10-56 

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
   
15.09 ХХ:ХХ «Малый приз» Тест FEI 2009г.  
  Категория участвующих: взрослые 
  Возраст лошадей: От 6-ти лет (2006 г.р. и старше) 
  Особые условия: 

 
Езда состоится при наличии не 
менее 8-ми спортивных пар. 
Езда выполняется на мундштучном 
оголовье. 

 ХХ:ХХ «Предварительный приз - юноши» Тест FEI 2009г. 
  Категория участвующих: Взрослые, любители (общий зачет) 
  Возраст лошадей: От 5-ти лет (2007 г.р. и старше) 
  Особые условия: 

 
Езда выполняется на мундштучном 
оголовье или трензельной уздечке по 
выбору всадника. Возможно 
использование хлыста длиной не 
более 120 см. 
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 ХХ:ХХ «Предварительный приз - дети» Тест FEI 2009г. 
  Категория участвующих: Открытый класс 
  Возраст лошадей: От 4-х лет (2006 г.р. и старше) 
  Особые условия: 

 
Езда выполняется на трензельной 
уздечке (для всадников на молодых 
лошадях 4-5 лет (2008-2007 г.р.) и 
всадников 1998 г.р. и младше), либо 
на мундштучном оголовье или 
трензельной уздечке по выбору 
всадника. Возможно использование 
хлыста длиной не более 120 см. 
 

    
Главный судья (Старший судья) соревнований имеет право исключить всадника из 
соревнований за явную техническую неподготовленность во время езды или разминки. 
 

XII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры определяются в каждой езде по наибольшему проценту от суммы 
положительных баллов. В случае равенства процента победитель и призеры (2 и 3 место) 
определяются по наибольшей сумме общих оценок. 
 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКС СПб и ФКСР 
по окончании соревнований  

 

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Церемония награждения проводится в конном строю по окончании каждой езды.  
В каждой езде награждаются три призовых места. Победители и призеры награждаются 
медалями, дипломами, ценными или денежными подарками. 
 

XIV.  
1. Участники 
Гостиница мотеля «Ольгино» 

Адрес: Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д.4, к.2 
Телефон: (812) 633-02-05 
Стоимость размещения: 
Двухместный номер: 2400 руб. – без завтрака 
                                      3120 руб. – включая завтрак 
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 

2. Лошади 
Стоимость размещения – 1000 руб. в сутки 
Бронирование денников по тел.: +7-921-748-50-75 - Татьяна 
 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы: 
1500 руб. за один старт 
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За счет оргкомитета соревнований (КСК «Факт») обеспечиваются статьи затрат, 
связанные с организационными расходами по подготовке и проведению соревнований: 
Организацией питания и работы судей и обслуживающего персонала, оказанием 
медицинской помощи во время соревнований. 
Расходы, связанные с командированием, размещением спортсменов, тренеров, коноводов, 
обслуживающего персонала, доставкой и размещением лошадей несут командирующие 
организации или заинтересованные лица. 
Оргкомитет обеспечивает оказание медицинской помощи во время соревнований и 
присутствие ветеринарного врача. Расходы по услугам лечения несут коневладельцы 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. 

 
 
СОГЛАСОВАНО 
__________________И.В.Лудина 
Председатель  
Совета ФКС СПб по выездке 
«___» _______________2012 г. 

 

СОГЛАСОВАНО, ГСК 

__________________А.Т. Меркулов 

Председатель ВКС ФКСР 

 «___» _______________2012 г. 

 
 
 


