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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ  

«ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА МОСКВЫ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ЮНИОРОВ 

ПО ВЫЕЗДКЕ В ПОМЕЩЕНИИ» 

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ: Федерального округа 

 

КАТЕГОРИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: Открытые, личные 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:   11 – 14 февраля 2013 г. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  г. Москва, КСК «Битца», Балаклавский пр-т, 33 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ: 
 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 Правилами по виду спорта «Конный спорт», утв. Минспорттуризма в 2011 г. 

 Ветеринарным Регламентом ФКСР от 2012 г. 

 Правилами соревнований  FEI по выездке, 24-е изд., действ. с 01.01.2013 г.  

 Регламентом  участия и организации турниров по конному спорту 2013 г. 

 Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: в рамках Первенства города Москвы по выездке как дополнительная 

программа проводятся соревнования для взрослых спортсменов и младших юношей (детей). 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Департамент физической культуры и спорта города Москвы,  тел. (495) 651-99-00 

РОО «Федерация конного спорта города  Москвы», тел./факс (495) 318-92-02 
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III. ГЛАВНАЯ  СУДЕЙСКАЯ  КОЛЛЕГИЯ  

 

 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Мартьянова В.В. МК Московская область 

 

 

 

 

 

Технический делегат 

Главный секретарь  

Шеф-стюард 

Макнами И.А. 

Помазанова О.П. 

Карпинская А.И. 

Гурьянова Г.В. 

Леппенен Г.Э. 

Мартьянова В.В. 

Горская Н.И. 

Ратунова О.Л. 

МК 

1К 

ВК 

ВК 

ВК 

МК 

ВК 

2К 

Москва 

Московская область 

Санкт-Петербург 

Московская обл. 

Санкт-Петербург 

Красноярский край 

Москва 

Москва 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

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 в случае непредвиденных 

обстоятельств. 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Соревнования проводятся в крытом манеже. Тип грунта: песок. 

Размер боевого поля (м): 60 х 20. Размер разминочного поля (м): 45 х 20.    

                                    

VI. УЧАСТНИКИ 

 

Категории приглашенных участников: 

- Юноши: спортсмены 1995-1999 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

- Юниоры: спортсмены 1997-1992 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

- Младшие юноши (дети) 1999-2001 г.р. на лошадях 6 лет и старше; 

- Всадники 1995 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше («Большой приз») 

- Всадники 1994 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше, не принимавшие участия 

(как пара) в соревнованиях по программе «Малого приз» («Предварительный приз. 

Юноши»); 

- Спортсмены 1997 г.р. и старше на лошадях 7 лет и старше («Средний приз № 1»); 

- Спортсмены 1999 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше («Малый приз») – 

Открытый класс 

- Всадники 1998 г.р. и старше на лошадях 4 лет и старше, не принимавшие участия 

(как пара) в соревнованиях по программе Юношеских езд («Предварительный приз. 

Дети»);  

К участию в программе «Личный приз. Юноши» допускаются 15 лучших всадников по 

итога программы «Командный приз. Юноши". 

Участие всадника в разных зачетах (юноши/юниоры) не допускается, однако всадник 

может принять участие на разных лошадях в Первенстве и в дополнительной 

программе («Малый приз», « Средний приз» и «Большой приз», «Предварительный 

приз. Дети») 

Всадники, не достигшие 18-ти летнего возраста, не могут выступать на лошадях 

моложе 6 лет. 
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Участие одной лошади под двумя всадниками в одной езде допускается только для 

категорий «дети», «юноши». 

Для всадников до 18 лет включительно обязательно ношение защитного шлема. 

 

VII. ПРИГЛАШЕНИЯ 

 

Количество лошадей на одного всадника: без ограничений. 

Количество регионов, приглашенных к участию: 21 

Перечень приглашенных регионов: Брянская обл., Владимирская обл., Курская обл., 

Калужская обл., Московская обл., Орловская обл., Рязанская обл., Смоленская обл., 

Тамбовская обл., Ярославская обл., Костромская обл. Липецкая обл., Тверская обл., 

Тульская обл., Нижегородская обл., РСО Алания, Санкт-Петербург, Ленинградская 

обл., Калининградская обл., Тюменская обл., Красноярская обл. и др. 

Количество приглашенных всадников из одного региона: не ограничено 

 

VIII. ЗАЯВКИ 

 

Предварительные заявки подаются до 08 февраля 2013 г. по факсу: (495) 318-92-02, по 

телефону: (495) 955-93-93, доб. 1043, e-mail: bitsa-smo@mail.ru.  Окончательные заявки - на 

мандатной комиссии. Телефон мандатной комиссии (495) 955-93-93, доб. 1003. 

 

IX. УЧАСТИЕ 

 

Перечень документов для представления на мандатную комиссию: 

 заявка по форме; 

 паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 

 список лошадей участника (-ов); 

 документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена 

(зачетная книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовая 

медицинская справка на участие в соревнованиях; 

 действующий страховой полис; 

 для спортсменов, которым на день проведения  соревнования не исполнилось 18 лет, 

к окончательной заявке должны быть приложены заверенные доверенность 

(заявление) тренеру или представителю команды от родителей или законного 

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

опекуна на участие в соревнованиях по конному спорту. 

Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат). 

 

X. ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОСМОТР 

 

Ветеринарный осмотр лошадей проводится по прибытию. 

 

XI. ЖЕРЕБЬЕВКА УЧАСТНИКОВ 

Жеребьевка участников соревнований состоится   11 февраля 2013 года в 16.00. 

  

XII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

mailto:bitsa-smo@mail.ru
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Дата  Время  

11 февраля 

 (пн.) 

11.00-15.00 

16.00 

Мандатная комиссия 

Жеребьевка участников 

 

12 февраля 

 (вт.) 

9.00 

 

 

 

ХХХ 

 

 

 

ХХХ 

 

 

 

 

 

 

«Большой приз» 

- всадники 1995 г.р. и старше на лошадях 7 

лет и старше; 
 

«Предварительный приз. Юниоры» 

- юниоры (1997-1992 г.р.)  на лошадях 6 лет 

и старше; 
 

«Предварительный приз. Юноши» 

2  зачета: 

- юноши (1999 -1995 г.р.) на лошадях 6 лет и 

старше; 

- Всадники 1994 г.р. и старше на лошадях 5 

лет и старше, не принимавшие участия 

(как пара) в соревнованиях по программе 

«Малого приз». 
 

13 февраля  

(ср.) 

9.00 

 

 

 

 

 

 

 

ХХХ 

 

 

«Командный приз. Юниоры» («Малый 

приз») 

2  зачета: 

- юниоры (1997 -1992 г.р.) на лошадях 6 лет 

и старше; 

- Всадники 1999 г.р. и старше на лошадях 6 

лет и старше («Открытый класс») 
  
«Командный приза. Юноши» 

- юноши (1999 -1995 г.р.) на лошадях 6 лет и 

старше; 
 

14 февраля  

(чт.) 

9.00 

 

 
 

ХХХ 

 

 

 

 

ХХХ 

 

 

 

«Средний приз № 1»  

- Всадники 1997 г.р. и старше на лошадях 7 

лет и старше  
  
«Личный приз. Юноши» 

- юноши (1999 -1995 г.р.) на лошадях 6 лет и 

старше (15 лучших всадников по итогам 

программы «Командный приз. Юноши» 

 

«Предварительный приза. Дети» 

2  зачета: 

- младшие юноши (дети) (2001-1999 г.р.) на 

лошадях 6 лет и старше; 

- Всадники 1998 г.р. и старше на лошадях 4 

лет и старше, не принимавшие участия 

(как пара) в соревнованиях по программе 

Юношеских езд  

 

Всадники, не достигшие 18-ти летнего возраста, не могут выступать на 

лошадях моложе 6 лет. 
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XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и Призеры каждой езды определяются по наибольшим процентам по 

всем судьям. В случае равенства процентов за призовое место, вопрос решается в пользу 

всадника с более высокой суммой общих оценок по всем судьям в данной езде. В случае 

равенства суммы общих оценок более высокое место занимает всадник с более высокими 

общими оценками по судье на букве С. В случае равенства процентов за другие места, 

всадники занимают одинаковые места. 

Победитель и Призеры Первенства города Москвы по выездке среди юношей 

определяются по сумме процентов в программах «Командный приз. Юноши» и «Личный 

приз. Юноши». В случае равенства суммы процентов, вопрос решается в пользу всадника 

занявшего более высокое место в программе «Личный приз. Юноши». 

Победитель и Призеры Первенства города Москвы по выездке среди юниоров 

определяются по сумме процентов в программах «Предварительный приз. Юниоры» и 

«Командный приз. Юниоры». В случае равенства суммы процентов, вопрос решается в 

пользу всадника занявшего более высокое место в программе «Командный приз. 

Юниоры». 

 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители в каждой программе в каждом зачете (кроме программ 

«Предварительный приз. Юниоры», «Предварительный приз. Юноши» (зачет для 

юношей),  «Командный приз. Юниоры» (зачет для юниоров), «Командный приз. Юноши», 

«Личный приз. Юноши»). награждаются Кубками,  золотыми медалями и ценными 

призами. Победители в программах «Предварительный приз. Юниоры», 

«Предварительный приз. Юноши» (зачет для юношей), «Командный приз. Юниоры» 

(зачет для юниоров), «Командный приз. Юноши» награждаются золотыми медалями и 

ценными призами. Призеры награждаются медалями соответствующих степеней и 

ценными призами. Лошади Победителей и Призеров награждаются памятными розетками.  

Награждение проводится сразу по окончании езды. В каждом виде программы 

награждается 3 призовых места. В случае если в зачете участвует 4 и менее всадников, 

награждается только первое место, 5-8 всадников – первое и второе призовое место, 9 и 

более всадников – не менее 3 призовых мест. Организаторы соревнований оставляют за 

собой право учреждать дополнительные призы и подарки. 

Победители и Призеры Первенства города Москвы по выездке в помещении в каждой 

возрастной категории (юноши, юниоры) награждаются Кубками и дипломами. В каждой 

возрастной категории награждается 3 призовых места. 

 

XV. РАЗМЕЩЕНИЕ 

1. Участники: 

Оплата размещения участников, а также их сопровождающих лиц (тренер, коновод) в 

период проведения соревнований производится за счет командирующих организаций 

или заинтересованных лиц. 

Бронирование мест в гостиницах для участников, представителей команды, коноводов 

и других сопровождающих лиц производится через администрацию гостиницы КСК 

«Битца».   

Гостиница КСК «Битца», Адрес: г. Москва, Балаклавский пр-т, 33, 

тел.(495) 318-02-82, факс (495) 318-22-55 
 

2. Лошади 

КОЛИЧЕСТВО ДЕННИКОВ ОГРАНИЧЕНО,  

просьба денники бронировать заранее. Приоритет на постановку в денники имеют 
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всадники, выступающие в категории «Юноши», и спортсмены, выступающие за 

команду города Москвы. 

Стоимость 1-го денника без кормов………..1150      

С кормами…………………………………….1350 

Информация о размещении и бронировании по тел.:  8 (495) 955-93-93, доб. 1503 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ! ДОЛГОСРОЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОШАДЕЙ НА 

РАЗВЯЗКАХ ЗАПРЕЩЕНО! 

Информация о размещении и бронировании по тел. зоотехников: (495) 955-93-93, доб. 

1503, 8 968 819 01 22 Ольга Владимировна Былова 

 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансовые расходы по организации и проведению соревнований осуществляются: 

1. За счет средств Москомспорта, выделенных на вид; 

2. За счет стартовых взносов. 
 

Стартовые взносы (за каждый старт): 

 Младшие юноши (дети) – 1 000 руб. (в программе «Предварительный приз. Дети»); 

 Юноши – 1500 рублей (в программах «Предварительный приз. Юноши» (зачет для 

юношей), «Командный приз. Юноши», «Личный приз. Юноши»); 

 В остальных зачетах – 2 000 руб. 

 

Оргкомитет соревнований обеспечивает оказание первой медицинской и ветеринарной 

помощи во время соревнований, оплата ветеринарных услуг – за счет командирующих 

организаций и заинтересованных лиц. 

 

XVII. СТРАХОВАНИЕ 

Организационный комитет настоятельно рекомендует каждому участнику и владельцу 

лошади иметь во время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре 

страхования гражданской ответственности. 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»            

 

Председатель  

Комитета ФКСР  по выездке 

 

_______________  

 

«____» _____________ 2013 г. 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО, ГСК»            

 

Председатель  

Судейского Комитета ФКСР 

 

_______________  

 

«____» _____________ 2013 г. 
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Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
 

«ПЕРВЕНСТВО  ГОРОДА МОСКВЫ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ЮНИОРОВ  

ПО ВЫЕЗДКЕ В ПОМЕЩЕНИИ», 

11-14 февраля 2013 г. 

 

 

Информация о всаднике: 

Ф.И.О. 
Год 

рождения 
Организация 

Разряд 

звание 

Ф.И.О. 

тренера 

Кличка 

лошади  
Вид 

программы 

 

 

      

Информация о лошади: 
Кличка Год 

рождения 

Порода Место 

рождения 

Кличка отца Номер 

паспорта 

Владелец Масть Пол 

 

 

        

  

Контактное лицо: _____________________________________________ 

Тел.:____________________ 

 


