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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ДРАЙВИНГУ 

«ЧЕМПИОНАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В  4–х СЕЗОНАХ» 

в классе одиночных упряжек  

CAN-1-С, CANР-1-С  
 
 

I.         ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Субъекта РФ 
КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:           Открытые, личные 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 21 сентября 2013 г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Московская область, Серпуховской район, 
                                                                 д. Васильевское,  КСК "4 Сезона"  

   П.        ОРГАНИЗАТОРЫ  
1. Федерация конного спорта Московской области. 
2. Управление по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации 
Серпуховского муниципального района.  
3. КСК «4 Сезона», Московская область, Серпуховский район, д. Васильевское  
Тел. 8(495) 669-60-83  сайт:  http://www.ksk4s.ru, email: ksk@ksk4s.ru 

Оргкомитет: 

Президент турнира: Звягин Олег Дмитриевич 
Председатель Оргкомитета: Кадомцев Владимир Алексеевич 
Члены Оргкомитета турнира: Макарова Альбина  8-903-681-83-30 
Директор турнира Дрёмов Олег Вильевич 8-916-934-67-22 
Пресс-секретарь                            Николаева Ирина (495) 978-46-76 
 

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 01.01.2012г. 
- 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 2013 г.) 
- Регламентом участия и организации турниров по конному спорту (на 2013 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 Печинкина Мария 
ВК 

 
Москва 

Главный секретарь Куриченкова Юлия 
2 К 

 
Московская область 

Курс-Дизайнер Залески Марек FEI Московская область 

Шеф-стюард Алешко Ирина - Московская область 

Ветеринарный врач Зорина Светлана - Московская область 

Кузнец Халицкий Владимир - Москва 

 
V.      ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Категории спортсменов 18 лет и старше 

Категория лошади/пони 5 лет и старше 
 

Классы упряжек Одиночные, тип «Марафон» 

Соревнование С -Паркур: 

Тип соревнования «На скорость» Правила FEI Ст. 959  

Боевое поле: 120x60-трава  
при дождливой погоде 70х40 песок/щепа

Тренировочное (разминочное) поле: 100x40-трава  
при дождливой погоде 30х40 песок/щепа

Число препятствий 
В том числе: 

 Число конус - препятствий 
 Ширина створа конус – препятствия 
 Число марафонных препятсвий  
 Число переездов в  марафонных препятсвиях 
 Ширина створа марафонного препятствия,    

 
 

12 
 

15 
145 см 

2 (П1,П2) 
4 -П1-A,B,C,D      2 - П2-A,B 

260 см 
 
 

 



СХЕМА МАРШРУТА CAN-1-C, CANР-1-C 
Соревнование по драйвингу «Чемпионат Московской области, Золотая осень в 4 Сезонах»  

КСК «4 Сезона», Московская область, Серпуховской,  21 сентября 2013 г. 

 

БОЕВОЕ 
ПОЛЕ 
15 
створов

ОС 1

П2 
ВОДА 

2 створа

П1 
ГОРА
4 створа

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАССЫ
Длина трассы 1,1 км
Конус-препятствие 1,45 м
П1- земляная горка/лабиринт 
обязательные створы 2,6 м
П2 – бетонная чаша с водой 
обязательные створы 2,6 м
МОСТ ОС1 ОС7 - деревянный настил 50см от 
земли с ограждением

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКИПАЖЕЙ
Одиночные упряжки
Лошади/пони
Марафонный экипаж -ширина колеи 125см

ОС 2

ОС 6

ОС 7

ОС 3

ОС 4

ОС 5

МАРШРУТ ТРАССЫ: 
СТАРТ
1,2,3,4,5,6,7 конус-препятствие на боевом поле;
ОС1 МОСТ
ОС2
ОС3
ОС4
П1 препятствие ГОРА, 4 створа A,B,C,D + 3 разрушаемых элемента
ОС5
ОС6
П2 препятствие ВОДА, 2 створа А,В
ОС7 МОСТ
8,9,10,11,12,13,14,15 конус-препятствие на боевом поле
ФИНИШ 

 



VI.       ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
К соревнованию допускаются драйверы и грумы 14 лет и старше. 
Во время соревнования драйверы и грумы должны иметь закреплённую на трех точках каску. 

Если каска не закреплена должным образом, то участник должен быть исключен из соревнования. 
Драйверам и грумам рекомендуется иметь жилет безопасности или специальный протектор, 
защищающий спину. 

  

 
VII.        ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
 

Категории приглашенных участников:                             

 

 

Количество лошадей на упряжку 

Количество драйверов на одну упряжку 

Количество грумов на одну упряжку 

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

Драйверы и грумы 14 лет и старше. 
Лошади 5 лет и старше 148 см в холке. 
Пони 5 лет и старше 120 см в холке. 
 
1 
1 
1 
 
 
не ограничено 
все регионы РФ 
не ограничено 

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

VIII.     ЗАЯВКИ 
 

Предварительные заявки подаются до 18.09.2013 г. 
Именные заявки (Приложение №1) подаются до 20.09.2013 г. на e-mail:  ksk@ksk4s.ru 
Получение заявки можно подтвердить по телефонам:  8-903-681-83-30 
Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии. 

IX.   УЧАСТИЕ 
 

На основании ст. III. Регламента участия в турнирах по конному спорту 2013 г. к участию в 
соревнованиях допускаются члены ФКСР, уплатившие членские взносы за 2013 г. и кандидаты в члены 
ФКСР. 

 Спортсмены могут использовать только марафонный или тренировочный тип экипажа на любом 
ходу. 
 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

1) членский билет ФКСР и квитанция об уплате членского взноса за 2013 г. 
2) заявка по форме, 
3) паспорт ФКСР на лошадь, 
4) список лошадей участника (-ов), 
5) документ,  подтверждающий уровень технической подготовленности  спортсмена (зачётная 
книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании), если есть, 
6) действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая медицинская справка на 
участие в соревнованиях (в случае отсутствия отметки о врачебном допуске в окончательной заявке), 
7) страховой полис, действие которого распространяется на соревнования по конному спорту, 
проводимые на территории РФ. 



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 Ст. 924 правил по 
драйвингу. Ветеринарная инспекция (выводка) проводится 22 сентября 2013 г. в 10-00. 

 
XI.       ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

21.09.2013  с 9-00 Мандатная комиссия 
 10-00 Ветеринарная инспекция 
 11-30 Просмотр боевого поля паркура 
 13-00 Открытие соревнования 

 13-15 Соревнование С – Паркур – 1-ый гит 
 16-30 Награждение победителей и призёров соревнования в конном строю 

 
Тренировки на стадионе 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 
 

Для соревнований допускается участие одной упряжки (лошадь/драйвер/грум).  В соревновании 
лошадь и драйвер может принять участие только один раз. Допускается участие грума в качестве 
драйвера и драйвера в качестве грума на другой лошади, а также одного грума с двумя или более 
драйверами. 

Соревнование проводится на скорость в соответствие с требованиями Правил FEI Ст. 959.   
Упряжка, прошедшая маршрут за минимальное время с учетом добавленных штрафных секунд 
является победителем. Остальные места распределяются по лучшему времени, затраченному 
участниками на прохождение маршрута,  с учетом добавленных штрафных секунд. Подсчет времени 
производится с точностью до двух десятичных знаков после запятой. 

Финальная классификация в соревновании определяется по наилучшему времени 
прохождения маршрута. Остальные места распределяются по лучшему времени, затраченному 
участником на прохождение маршрута, с учетом добавленных штрафных секунд.  

В соответствие с Правилами FEI Ст. 959.3.2 в случае равенства результатов для участников, будет 
проведена переездка за первое место по сокращенному маршруту. Упряжка, прошедшая маршрут с 
минимальным временем, является победителем соревнования. 

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

XIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победитель соревнования СAN-1-С, СANР-1-С награждается денежным призом, кубком, 
медалью и дипломом первой степени, его лошадь - розеткой. 

Призеры соревнования, занявшие II и III места СAN-1-С, СANР-1-С, награждаются 
денежными призами,  кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней, их лошади - 
розетками. 

 Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 
Награждение победителей и призёров соревнования производится в конном  строю. 



XIV. 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 
 
Гостиница КСК «4 Сезона»: 
На период проведения турнира для участников установлены специальные цены. 
Корпус 3,4 «Люкс» 2-х комнатный – 6000 руб./сутки  
Корпус 1,2,3,4 - «Стандарт» однокомнатнный 2-х местный - 3500 руб./сутки 
Корпус 1,2,3,4 однокомнатный 2-х местный – 2000 руб./сутки 

   Бронирование по телефону: - 8 (495) 669-00-83 – дежурный администратор  
 При бронировании обязательно указать, что Вы являетесь участником турнира. 
 

д/о «Шахтер» (300м от КСК 4 Сезона): 
стоимость проживания: от 900 руб./сутки  
телефоны для бронирования: (4967)70-43-84, (4967)70-42-85, (4967)70-42-73, (4967)72-05-56.   

2. Лошади 
Стоимость постоя в денниках – 1200 руб. за одну лошадь с кормами (сено, овёс) и подстилкой 

и 1000 руб. за денник без кормов.  
  

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

Оргкомитет по телефону  8-916-460-57-86 за сутки до даты прибытия.  
 
Командам, не подавшим своевременно заявки в установленные сроки, предоставление каких либо 

услуг не гарантируется. 

XV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Заявочный взнос за участие с каждой упряжки составляет:  

 Одиночные упряжки CAN-1-С- 5 000 руб.  

 Одиночные упряжки CANP-1-С- 2 000 руб.  

Заявочные взносы НДС не облагаются. 

 
Оргкомитет обеспечивает техническое обслуживание и судейство соревнований, бесплатное 

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. 

 
Общий призовой фонд турнира составляет 100 000 рублей: 

 Одиночные упряжки CAN-1-С- 70 000 руб.  

 Одиночные упряжки CANP-1-С- 30 000 руб.  
 
 
 



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 
« ___ »___________________ 2013 г. 

«СОЛГЛАСОВАНО»    
 

________________ Т.Н. Гришина 
   
Начальник УФКСТ и МП 
администрации Серпуховского     
муниципального района 
« ___ » _________________ 2013 г. 

  
      
  
 


