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   «УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО КСЦ «Измайлово»
_________ А.В.Туманов
«__» __________ 2012г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
 по  преодолению препятствий на лошадях в холке до 150 см.

 «КУБОК ПРЕФЕКТА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
 ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ»

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Региональные
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые /личные

Квалификационные к выполнению юношеских разрядов
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 13-15 ноября 2012 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

Конноспортивный центр «Измайлово»
(111123, город Москва ,шоссе Энтузиастов дом 31-д)
В рамках турнира будут проводится соревнования для 
начинающих всадников на кубок КСЦ «Измайлово»

II. ОРГАНИЗАТОРЫ
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1.     ПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
ГОРОДА МОСКВЫ

2.    ЗАО КОННОСПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ИЗМАЙЛОВО»
 г.Москва ,шоссе Энтузиастов дом 31-д,
 тел.:(495)672-32-11, факс (495)672-34-12

Организационный комитет:

Президент турнира                                Бакеев Александр Васильевич

Члены Оргкомитета турнира Начальник Управления ФКиС ВАО Сироткин Е.Г.
Менеджер по пони спорту ФКСР Летянина А.В. 
Генеральный директор ЗАО КСЦ «Измайлово»
Туманов Андрей Валентинович
Старший инструктор-методист  ДЮСШ «Юность Москвы» 
по конному спорту  Телегина З.П.

Директор турнира

Пресс-секретарь турнира

Бакеева Екатерина Александровна 
тел: 8 (495) 672-32-11

Акопова Кристина
тел: 8 (495) 672-32-03

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 вида спорта «конный спорт» утвержденные Минспорттуризма России.
− Ветеринарным регламентом ФКСР, 1-е изд., действ. с 01.01.2012 г.
− Положением о Всероссийских соревнованиях по конному спорту 2011 г.
− Регламент проведения соревнований по конкуру 2012 г.
− Общими Правилами по конному спорту, ред. 2011 г.
− Временным регламентом ФКСР для всадников на пони ред. 2009 г. 
          с изменениями и дополнениями, действующими с 01.01.2011 г.
− 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 Вяльшин С.Т. МК Москва
Члены ГСК Борисова И.Ю. 1К Москва

Летянина А.В. 1К Нижегородская обл.
Смирнова И.С. 2К Москва

http://fksr.ru/show_jumping/show_jumping_rules/reglament.pdf
http://fksr.ru/show_jumping/show_jumping_rules/reglament.pdf
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Главный секретарь
Зам. главного секретаря
Технический делегат

Беглова С.В.
Гарбуз А.В.
Вяльшин С.Т.

1К
2К
МК

Московская обл.
Москва
Москва

Курс-Дизайнер Либман М.А. «N» Москва
Ассистент КД
Ассистент КД

Игнатова О.С.
Ильин Н.А.

2К
3К

Москва
Украина

Шеф стюард 
Ассистент ШС
Председатель апелляционного 
комитета
Член апелляционного комитета

Левченко Е.В.
Табашкова С.Ю.
Телегина З.П.

Файзиев Ж.Н.

3К
3К
ВК

1К

Украина
Москва
Москва

Узбекистан
Ветеринарный делегат Шафрановская А.А. МК Москва
Ветеринарный врач Евсеенко А.А. «N» Москва
Кузнец Поляков А.А. Московская обл.

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
 

Соревнования проводятся в помещении
Тип грунта: песок
Размеры боевого поля: 20 х 40 м
Размеры разминочного поля: 12 х 42 м

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК
Категории приглашенных участников:                дети
Количество лошадей на одного всадника:
   - в маршруте №1 и №2:                                    не более трех
   - в маршруте №3:                                              не более двух       
             
Лошадь не может принимать участие более чем в 3 маршрутах в день. Главная 
судейская коллегия может принять решение о не допуске лошади до старта в 
маршруте в случае явной физической неподготовленности.

Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено
 Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ:

Соревнование Условия допуска
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Маршрут №1
(зачёт для младшей группы)
Квалификационный к выполнению
III юношеского разряда
Высота лошади в холке:

Маршрут №2
(зачёт для старшей группы)
Квалификационный к выполнению
II юношеского разряда
Высота лошади в холке :

Маршрут №3
(Кубок ксц «Измайлово»)
Квалификационный к выполнению
I юношеского разряда

Выступает всадник с начала календарного года,
в котором ему исполняется 7 лет
и до конца календарного года, в котором ему 
исполняется 11 лет.
до 110см. высота препятствий до 55 см.
от 111см. до 120 см. высота препятствий до 60 см.
от 121см. до 130 см. высота препятствий до 65 см.
В соревнованиях принимают участие лошади высотой 
в холке не выше 130 см.
Выступает всадник с начала календарного года,
в котором ему исполняется 12 лет
и до конца календарного года, в котором ему 
исполняется 14 лет.
до 110см. высота препятствий до 65 см.
от 111см. до 120 см. высота препятствий до 70 см.
от 121см. до 130 см. высота препятствий до 75 см.
В соревнованиях принимают участие лошади высотой 
в холке не выше 130 см.
Выступает всадник с начала календарного года,
в котором ему исполняется 12 лет 
и до конца календарного года, в котором ему
исполняется 16 лет.
В соревнованиях принимают участие лошади высотой 
в холке от 131 см. до 150 см.
Высота препятствий до 85 см.

VII. ЗАЯВКИ

• Предварительные заявки  подаются с 30.10.2012 по 10.11.2012 по телефону:  
585-66-01 факс: 672-32-11 или e-mail: izm-koni@yandex.ru

• Окончательные заявки подаются в печатном виде 13.11.2012 -  на мандатной комиссии.
• Спортсмен допускается к старту  только после подтверждения  его заявки в день мандатной 

комиссии.

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

соревнованиях допускаются кандидаты в члены ФКСР. На мандатную комиссию должны быть 
предоставлены следующие документы:

− заявка по форме ФКСР;
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР;
− список  лошадей участника (-ов);
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании/категории);
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская 

справка на участие в соревнованиях;
− нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от  родителей или законного 

опекуна на право действовать от их имени и разрешение  на  участие в соревнованиях 
по конному спорту;      

mailto:izm-koni@yandex.ru
mailto:izm-koni@yandex.ru
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− для детей, заявление тренера о технической готовности спортсмена и заверенные 
нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного секретаря 
соревнований заявления от родителей об их согласии;

− действующий страховой полис.

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

        Для участия в соревнованиях лошади могут быть предоставлены в аренду  любой 
участвующей или не принимающей участие в соревнованиях организацией или частным 
владельцем.

При проведении соревнований спортивная пара(лошадь и всадник) не допускаются к участию , 
если в течении всего периода соревнований на лошади работал верхом тренер, берейтор  или 
любой другой всадник старше 13 лет и имеющий спортивный разряд выше третьего, кроме 
выступающих на нем не зависимо от того, является ли он членом той же команды или нет.

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
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Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством 
установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических 
прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ
перемещение спортивных лошадей по территории Российской Федерации

(Утверждены и.о. главного государственного ветеринарного инспектора
 Российской Федерации Е.А.Непоклоновым 28 сентября 2005 года)

1.   По территории Российской Федерации разрешается перевозка здоровых спортивных лошадей, 
происходящих из хозяйств и административных территорий,  свободных от заразных болезней 
животных, в том числе: 
- рабдовирусных энцефаломиелитов всех типов - в течении последних 6 месяцев на 
административной территории; 
- ящура, везикулярного стоматита и сапа - в течение последних 6 месяцев на территории района;
- случной болезни - в течение последних 6 месяцев на административной территории;
-гриппа, ринопневмонии, инфекционной анемии – в течение последних 3 месяцев на территории 
хозяйства.
 2.     Спортивные лошади должны быть вакцинированы перед отправкой: в течении последних 6 
месяцев против гриппа лошадей и ринопневмонии лошадей, не позднее 12 месяцев против 
сибирской язвы и дерматофитозов (кроме случаев, когда инструкция по применению вакцины не 
предусматривает иного); исследованы на сап, ИНАН и случную болезнь с отрицательным 
результатом. Исследования проводятся с интервалом в 6 месяцев. 
3.      В связи со спецификой использования лошадей в конном спорте, обусловленной календарными 
планами проведения конноспортивных мероприятий, участвующие в них лошади не подвергаются 
карантинированию до и после соревнований, кроме случаев, когда это вызвано изменением 
эпизоотической обстановке.
4.     Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях должно быть полностью 
подтверждено ветеринарными документами (ветеринарное свидетельство), подписанными 
государственным ветеринарным врачом и ветеринарным врачом хозяйства с указанием дат 
диагностических исследований и вакцинаций.

X. ЖЕРЕБЪЕВКА УЧАСТНИКОВ

Жеребьевка участников будет проводиться в рамках технического совещания 14 ноября 2012 
года в 12.00.  После окончания жеребьевки, никаких изменений в стартовом протоколе не 
допускается, порядок стартов не изменяется.

XI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

13.11.12 11.00-17.00 Мандатная комиссия
14.11.12 12.00 Техническое совещание судей
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15.11.12 10.00

11.00

по окончании:

по окончании:

по окончании:

по окончании:

Ветеринарная инспекция, промеры лошадей
Торжественный парад открытия всех участников соревнований
Маршрут №1 «Классический с перепрыжкой» (ст.16.4,табл. В)
(зачёт для младшей группы)
Маршрут №2 «Классический с перепрыжкой» (ст.16.4,табл. В)
(зачёт для старшей группы)
Маршрут №3 Кубок ксц «Измайлово»
«Классический с перепрыжкой»(ст.16.4,табл. А)
(зачёт для лошадей от 131см до 150см) 

ТУРНИР ПО ПОНИ-СПОРТУ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ВСАДНИКОВ
  НА КУБОК КОННОСПОРТИВНОГО ЦЕНТРА «ИЗМАЙЛОВО»
                               III ЭТАП (ФИНАЛ)

Маршрут №1 «Классический с перепрыжкой»
 (зачёт для всадников 2002-2006 г.р.)
Маршрут №2 «Классический с перепрыжкой»
 (общий зачёт для всадников 1999-2005 г.р.)

Награждение в конном строю
Сладкий банкет 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители соревнований  в каждом виде  награждаются  медалями, дипломами, памятными 
подарками. Тренеры победителей награждаются памятными дипломами.
Призеры соревнований награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней, 
памятными подарками.
Оргкомитет вправе учредить дополнительные номинации для награждения. 

Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет технического делегата 
организаторы представляют на электронных носителях в ФКСР по окончании соревнований. 

XIII. СНАРЯЖЕНИЕ
Обязательно наличие защитного шлема, закрепленного ремнями в 3-х точках, а также 
специальной обуви для верховой езды. 
Разрешается использовать хлыст длинной не более 75 см., а также 
шпор из гладко обработанного металла, длинной не более 1,5 см.
Форма одежды: Белые или светлые бриджи, редингот или темная жилетка, темные краги и 
специальная обувь для  верховой езды или сапоги для верховой езды, защитный шлем, 
закрепленный в 3-х точках, белые перчатки.

XIV. РАЗМЕЩЕНИЕ
1. Участники: не размещаются
2. Лошади

Денники предоставляются с 13.11.12 по 16.11.12
Большой денник: 1200 руб. (за 1 день)
Маленький денник: 1100 руб. (за 1 день)
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Полный пансион.

3. Приезд:
              Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в 
              Оргкомитет заранее.

XV. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ
Стартовый взнос: составляет 1300 рублей за один старт.
Стартовый взнос за участие вне конкурса: составляет 1500 рублей.

В случае отказа спортсмена от старта, стартовый взнос возврату не подлежит.

Организационный комитет несет расходы по медицинскому обеспечению соревнований, 
ветеринарному обеспечению соревнований, расходы по оплате судейства и приобретения 
наградной атрибутики. Расходы по проезду участников, транспортировке и размещении 
лошадей, командированию представителей команды, питанию и др. несут участники 
соревнований 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.


